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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?

www.ulpravda.ru

№ 111 (23.556) 
 

 
 

 
 

 
 

Пятница, 1 августа  2014 г.  
Общественно-политическая газета

EUR

Гривн
а

USD

Аи-92

Аи-95

Дизел
ь

Аи-98

CNY

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!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

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?

èíäåêñ:   ÏÀ439 - «òîëñòóøêà» ïî âò. è ïò. 

1 ìåñÿö - 199,10 ðóá.,  6 ìåñÿöåâ - 1194,60 ðóá. Р
ек

ла
м

а

День Русских на авиасалоне 
В воскресенье, 
25 июля, 
завершает работу 
Международный 
авиационно-
космический салон 
МАКС-2021. 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО 

В этом году свою продукцию 
на МАКСе представили ульянов-
ские предприятия «Авиастар-СП» и 
«Аэрокомпозит-Ульяновск» (в составе 
стенда Объединенной авиастроитель-
ной корпорации), Ульяновский механи-
ческий завод» (на стенде Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей» представлены модели 
ЗРС С-400 «Триумф», «Антей-4000» и 
«Витязь»; ЗРК «Викинг», «Тор», «Оса-
АКМ1»; и ЗПРК «Тунгуска-М1»), 
«ПРОМТЕХ-Ульяновск» и «Ураль-
ский завод гражданской авиации», 
реализующий проект по производству 
авиационных агрегатов из полимерных 
композиционных материалов на терри-
тории ПОЭЗ «Ульяновск». 

Кроме того, Ульяновское конструк-
торское бюро приборостроения (входит 
в КРЭТ Госкорпорации «Ростех») пре-
зентовало универсальный модуль воз-
душных данных МВД-90-2. Изделие 
предназначено для проведения летных 
испытаний опытных моделей само-
летов и позволяет выявить малейшие 
отклонения от эталонных значений, 
чтобы перед запуском в серию внести 
изменения в конструкцию. 

В первый день, 20 июля, на полях 
салона работал глава региона Алексей 
Русских. Он принял участие в подписа-
нии двух соглашений, а также осмотрел 
экспозицию ПАО «ОАК» и обсудил 
с первым заместителем генерального 
директора корпорации, гендиректором 
«Авиакомплекса им. С.В. Ильюшина» 
Сергеем Ярковым программу подготов-
ки кадров для отрасли.

С заместителем директора по стра-
тегическому развитию АО «Авиаком-
пания «Геликс» Вадимом Балдиным 
глава региона подписал соглашение 
об открытии в Ульяновской области 
филиала авиакомпании.

«Согласно договоренности, будем 
развивать грузовую авиацию, обеспечи-
вающую логистическую поддержку пред-
приятий региона и вертолетные перевоз-
ки. Приход новой авиакомпании будет 
содействовать трудоустройству выпуск-

ников авиационных учебных заведений 
области», - отметил Алексей Русских. 

Акционеры инвестировали в про-
ект более 400 млн рублей, учитывая 
вложения в приобретение воздушных 
судов. Компания планирует разместить 
на территории аэропорта «Ульяновск-
Восточный» три Ил-76 (сейчас они про-
ходят ТО и подготовку к выполнению 
международных рейсов - полностью 
готов один самолет, второй будет готов 
в августе, третий - до конца года). 

«Приход авиакомпании «Геликс» в 
авиационную столицу России позволит 
не только принести в Ульяновскую об-
ласть нашу тридцатилетнюю эксперти-
зу в области вертолетных перевозок, но 
и предложить местным предприятиям 
снижение логистических издержек за 
счет базирования воздушных судов в 
Ульяновске», - рассказал Вадим Балдин.

Кроме того, достигнута договорен-
ность о создании в регионе специали-
зированной компании по лизингу 
воздушного транспорта - соглашение 
подписано с компанией «Авиакапитал-
Сервис» в присутствии генерального 
директора Госкорпорации «Ростех» 
Сергея Чемезова.

«Подписание соглашения даст но-
вый импульс продолжению нашего со-
трудничества с «Ростехом». Мы при-
ветствуем и поддерживаем инициативы 
для дальнейшего роста авиационного 
кластера, появления высококвалифи-
цированных рабочих мест», - отме-
тил Алексей Русских. 

Парк авиатехники, участвующей 
в проекте, составит не менее десяти 
вертолетов, в числе которых - Ансаты, 

Ми-38, Ми-8 и другие. Суммарная сто-
имость парка на старте проекта оцени-
вается примерно в 4 млрд рублей. 

«Наличие готовой инфраструкту-
ры, благоприятные условия для инве-
сторов и партнеры в Ульяновске помо-
гут обеспечить максимально быстрый 
старт проекта. Статус особо значимого 
инвестиционного проекта и особый на-
логовый режим позволят предложить 
эксплуатантам ВС, производителям 
и сервисным компаниям наиболее 
привлекательные финансовые усло-
вия», - сказал генеральный директор 
«Авиакапитал-Сервис» Роман Пахомов. 

На следующем этапе возможно 
расширение парка лизинговой компании 
самолетами МС-21-300, Sukhoi 
Superjet 100, Ил-114-300. Также в рамках 
партнерства Госкорпорации «Ростех» и 
региона обсуждается возможность соз-
дания центра кастомизации ОАК, чтобы 
упростить логистику поставок и обеспе-
чить еще более привлекательные усло-
вия сотрудничества для заказчиков. 

Алексей Русских и заместитель директора по стратегическому развитию АО «Авиакомпания «Геликс» 
Вадим Балдин подписывают соглашение об открытии в Ульяновской области филиала компании.

4 МЛРД РУБ. - 
СТАРТОВАЯ ЦЕНА ПАРКА ВС 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ В РЕГИОНЕ 
ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ.

Федералы 
добавили 
полтора 
миллиарда
Дополнительные бюджетные 
средства направят на решение 
проблемных вопросов региона.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Открывая 19 июля аппаратное совеща-
ние, Алексей Русских сказал: «На прошлой 
неделе состоялся ряд знаковых финансовых 
решений, которые будут способствовать опти-
мизации расходов регионального бюджета. 
В первую очередь, это выделение федераль-
ным центром дотации на обеспечение мер по 
сбалансированности бюджета. Она составит 
1,5 млрд рублей. Эти средства мы направим на 
закрытие многих проблем, сообщения о кото-
рых поступают от жителей Ульяновской обла-
сти через Центр управления регионом».

Поясним. С начала 2021 года ЦУР зафик-
сировал более 38,8 тысячи сообщений в соци-
альных сетях и на платформе обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе». Большую долю 
- 3850 - занимают вопросы благоустройства и 
освещения населенных пунктов. Кроме того, 
среди актуальных тем можно выделить во-
просы водоснабжения и водоотведения - 2122 
сообщения, налаживание работы обществен-
ного транспорта - 1379. Более тысячи сообще-
ний жители оставили на онлайн-платформах с 
просьбой ликвидировать свалки или наладить 
работу региональных операторов по вывозу 
ТКО. Порядка 250 сообщений зафиксировано 
с просьбой отремонтировать или построить 
новые образовательные учреждения.

С учетом полученной информации было 
принято распоряжение о распределении 
средств следующим образом. На благоустрой-
ство и освещение населенных пунктов будет 
направлено свыше 55 млн рублей, ликвида-
цию свалок - 25 млн рублей, на обновление 
подвижного состава общественного транспор-
та - 135 млн рублей. 

Существенный объем средств направят на 
подготовку к новому отопительному сезону. 
На модернизацию источников теплоснабже-
ния в муниципальных образованиях - 30 млн 
рублей, на водоснабжение и водоотведение, 
обслуживание и ремонт сетей населенных 
пунктов предусмотрено 173 млн рублей.

Особое внимание будет уделено реше-
нию проблем долевого строительства - на 
эти цели предусмотрено еще 135 млн рублей. 
88,5 млн рублей выделено на обеспечение жи-
льем детей-сирот. Также в 22 муниципальных 
образованиях будет произведен ремонт школ 
и детских садов на более чем 257 млн рублей.

Дополнительно региону предоставлено 
374 млн рублей в виде гранта за достижение 
показателей оценки деятельности исполни-
тельных органов власти. Средства также пла-
нируется направить на решение социальных 
задач. Еще 603 млн рублей выделено на по-
полнение средств ТФОМС для оказания до-
полнительной медицинской помощи в связи 
с ростом заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией.

Другие принятые Правительством РФ 
финансовые решения связаны с предостав-
лением бюджетных заимствований. Региону 
выделено 13,5 млрд рублей в виде бюджетных 
кредитов на замещение коммерческой задол-
женности. Средства будут направлены на пога-
шение коммерческих кредитов и обязательств 
по облигационным займам. Благодаря этому 
только в текущем году экономия на обслужи-
вании государственного долга составит свыше 
250 млн рублей, в каждом последующем до 
2029 года - по 600 млн рублей. «Это один из 
крупнейших лимитов и один из крупнейших 
за последних 5 лет траншей, в среднем мы по-
лучали не более 3 млрд рублей. При этом ре-
гион обязан ограничить рост долга - его доля 
не должна будет превышать 25% от доходов 
регионального бюджета, уточнила и. о. перво-
го вице-премьера Марина Алексеева.

В Указ губернатора № 19 от 12.03.2020 
внесены очередные изменения. 

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

С 21 июля в Ульяновской области 
введены дополнительные ограничи-
тельные меры для предупреждения 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Соответствующие изменения в об-
ластной указ «О введении режима по-
вышенной готовности и установлении 
обязательных для исполнения гражда-
нами и организациями правил поведе-
ния при введении режима повышенной 
готовности» подписал глава региона 
Алексей Русских.

Решение о введении дополнитель-
ных ограничительных мер принято 
с учетом сложившейся санитарно-
эпидемиологической обстановки и ре-
комендаций регионального управле-
ния Роспотребнадзора. Так, согласно 
нормативно-правовому акту приоста-
новлена деятельность объектов обще-
ственного питания в период с 23.00 до 
06.00 следующего дня. При этом в ноч-
ное время по-прежнему могут работать 
организации общественного питания, 
осуществляющие оказание услуг на от-
крытом воздухе на летних верандах и 
террасах (при заполнении не более 50% 
вместимости объекта), а также осущест-
вляющие торговлю дистанционным 
способом и обслуживание навынос.

Ограничено количество посети-

телей фитнес-центров, СПА-салонов, 
аквапарков, бассейнов, бань, саун, 
боулинг-клубов и караоке-залов до 50% 
вместимости объекта.

Ранее установленные указом губер-
натора Ульяновской области основные 
ограничения продолжат действовать. В 
регионе сохраняются масочный режим 
и требования по социальному дистан-
цированию.

Добавим, что по состоянию на чет-
верг, 22 июля, Федеральный оператив-
ный штаб подтвердил информацию о 
261 новом случае заболевания корона-
вирусом в Ульяновской области (все-
го 63290), выздоровели 229 человек, 
9 скончались (всего 1895). Регион на-
ходится на 17-м месте по стране по 
заболеваемости. 

Общепиту урезали время, досугу - посетителей 
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И ещё на дороги…
Федеральный бюджет выделил допол-

нительно 700 миллионов рублей на ремонт 
ульяновских дорог, что позволит привести 
в порядок более 46 км трасс.

«Планируем получить средства из фе-
дерального центра уже в августе, так что 
подрядчики должны быть готовы к вы-
полнению дополнительного объема работ. 
Решение о том, как распределить допол-
нительные 700 миллионов, было сложным. 
Когда объезжал область, видел, какие ме-
стами плохие дороги. Поэтому как можно 
больше денег, конечно, нужно направлять 
на ремонт участков в муниципальных райо-
нах. Работаем сейчас над тем, чтобы увели-
чить финансирование на эти цели», - сказал 
глава Алексей Русских.

Благодаря дополнительным средствам 
планируется отремонтировать пять объек-
тов на сумму 200 млн рублей на областных 
трассах, 24 объекта в региональном центре 
на сумму 250 млн рублей и 19 - в Димитров-
граде на сумму 250 млн рублей.

Минтранс региона готовится объявить 
конкурсные процедуры на проведение доп-
работ. Проектная документация разрабо-
тана и проходит проверку достоверности 
сметной стоимости.

Интернет в каждый дом 
В 2021 году к интернету подключено бо-

лее 160 социально значимых объектов реги-
она. До конца года волоконно-оптические 
линии связи появятся еще на 297 объектах: 
в ФАПах, школах, пожарных частях, сель-
ских администрациях, подразделениях Рос-
гвардии.

В рамках регионального проекта 
«Информационная инфраструктура» на-
циональной программы «Цифровая эко-
номика», действующего с 2019 года, вы-
сокоскоростной интернет появился на 
413 объектах.

Всего до конца 2021 года объекты совре-
менной цифровой инфраструктуры постро-
ят в 252 населенных пунктах, где прожива-
ет порядка 72 тысяч жителей. Это позволит 
дистанционно получать госуслуги, меди-
цинскую помощь, обучаться, работать.

Кроме того, в 2021 году запланирована 
модернизация действующих базовых стан-
ций и установка новых с технологией LTE в 
19 муниципальных образованиях. 

Гранты для НКО
В регионе стартует второй грантовый 

конкурс для социально ориентированных 
некоммерческих организаций - прием зая-
вок завершается 20 августа.

В 2021 году на поддержку проектов 
социально ориентированных НКО в об-
ластном бюджете предусмотрено порядка 
35 млн рублей, столько же выделено из 
Фонда президентских грантов.

Приоритетными для выделения субси-
дий определены проекты НКО, направлен-
ные на социальную поддержку и защиту 
граждан, пропаганду здорового образа жиз-
ни, реализацию молодежных проектов, со-
хранение исторической памяти.

Напомним, по итогам первого конкур-
са поддержку получили проекты 40 обще-
ственных организаций.

Чистим водные объекты
Пруд в парке Акчуриных Барышского 

района планируют включить в программу 
по расчистке водных объектов.

В минприроды региона обратились 
жители поселка Старотимошкино Ба-
рышского района с просьбой расчис-
тить пруд и родники в старинном парке 
Акчуриных. Сообщение также пришло 
через систему мониторинга «Инцидент-
менеджмент». Специалисты ведомства 
совместно с представителями райадми-
нистрации осмотрели пруд и питающие 
его родники. Было отмечено, что действи-
тельно необходима расчистка ложа пруда и 
источников.

При формировании облбюджета-2022 
будет рассмотрен вопрос о выделении фи-
нансирования на разработку проектной до-
кументации на расчистку водных объектов 
и о включении пруда в проект «Сохранение 
уникальных водных объектов» националь-
ного проекта «Экология».

КСТАТИ…
В рамках того же визита Алексей Русских дал поручение капитально отремонтировать 
детсад № 9 «Теремок», который закрыт по решению суда из-за непригодных условий. 
Ребят и воспитателей перевели в другой детсад, но не всем это удобно. 
Готова проектно-сметная документация на капремонт здания. Принято решение о вы-
делении средств облбюджета в сумме 8,4 млн рублей в рамках государственной про-
граммы «Развитие и модернизация образования». На полное завершение ремонта в 
2022 году планируется направить еще 26,5 млн бюджетных рублей.

Алексей Русских 
ознакомился 
с ходом работ 
по комплексному 
обновлению 
общественной 
территории 
Барыша.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Проведение масштабных пре-
образований в Барыше стало воз-
можным благодаря победе проек-
та «Помним прошлое, работаем 
на будущее» во Всероссийском 
конкурсе создания комфортной 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях, который про-
водится по поручению президен-
та в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». 

«Бывая на строительных объ-
ектах, не устаю повторять: сроки 
и еще раз сроки. Качество работ 
должно сочетаться с темпами их 
выполнения. Жесткие временные 
рамки стоят по благоустройству 
центральной площади в Барыше 
- объект попал в федеральную 
программу еще в прошлом году. 
Обязательно еще раз заеду на 

Благоустройство 
ускорят 

87,4 
МЛН РУБ. ДОЛЖНЫ 
ОСВОИТЬ В ЭТОМ ГОДУ 
В БАРЫШСКОМ РАЙОНЕ 
ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 
«ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ». 

объект и проверю, как выполне-
ны все работы. На месте за ходом 
благоустройства следит обще-
ственность, сегодня встретился 
с инициативной группой», - под-
черкнул глава региона.

Как доложил и. о. министра 
энергетики, ЖКК и городской 
среды Александр Черепан, вы-
полнена почти треть работ. 
«Сейчас на объекте проведен 
демонтаж, подготовлено осно-
вание дорожек и тротуаров, за-
вершается установка бордюров. 
Параллельно идет укладка спе-
циальной усиленной брусчатки. 
На всей территории площади и 
парка уложены кабели энерго-
снабжения для будущей системы 
освещения. Началась реставра-
ция памятника Героям Советско-
го Союза и монументов в память 
о Великой Отечественной войне. 
Предусмотрено сделать велодо-
рожки, установить светильники, 
скамейки, урны и игровой ком-
плекс для детей», - рассказал гла-
ва ведомства.

По словам председателя рай-

онного совета ветеранов, краеведа 
Евгения Шурмелева, реконструк-
ция центральной части Барыша 
была давней мечтой горожан. Со 
второго раза муниципалитет по-
пал в программу. «У нас создана 
инициативная группа, вместе 
следим за работами, чтобы дела-
ли качественно. Началось такое 
великое дело по благоустройству 
святого места для всех жителей 
Барыша», - сказал он.

Всего в 2021 году на террито-
рии Барышского района по фе-
деральной программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» предусмотрено благо-
устроить 14 дворов и четыре об-
щественных пространства - аллею 
Дружбы народов (второй этап), 
сквер Строителей (первый этап), 
сквер Марьино (первый этап) и 
центральную часть Барыша. Об-
щий объем финансирования со-
ставляет 87,4 миллиона рублей. 
Благодаря выполнению преоб-
разований свои условия прожи-
вания смогут улучшить порядка 
15 тысяч человек.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В Законодательном собра-
нии области подведены итоги 
работы за I полугодие 2021 года. 
На счету региональных парла-
ментариев сотни принятых за-
конов, постановлений и рассмо-
тренных вопросов, более двух 
тысяч встреч с избирателями, де-
сятки различных мероприятий.
За 6 месяцев состоялось 8 заседа-
ний ЗСО, на которых рассмотре-
но 458 вопросов. Из этого числа 
более половины (231) предвари-
тельно проработаны депутатами 
социального комитета. Бюджет-
ный комитет рассмотрел 81 во-
прос, аграрный - 57, комитет по 
промышленности - 48, а комитет 
по ЖКХ - 33 вопроса, которые за-
тем были вынесены на заседание 
парламента. Всего профильные 
комитеты на своих заседаниях и 
в составе постоянных комиссий 

рассмотрели 925 вопросов, за-
слушали 28 докладов членов обл-
правительства и руководителей 
органов государственной власти.
Принято 68 областных законов 
и 642 постановления ЗСО, рас-
смотрено 329 проектов феде-
ральных законов. Инициаторами 
региональных нормативно-пра-
вовых актов стали правитель-
ство (38 законов), депутаты ЗСО 
(14), губернатор (10), избирком 
(5) и областная федерация 
профсоюзов (1).

В числе знаковых инициатив, 
рассмотренных и одобренных 
парламентариями, прежде всего 
законы социальной направлен-
ности. Расширение возможно-
стей именного капитала «Семья» 
позволит использовать его на 
оплату проезда и проживания 
ребенка-инвалида и родителя 
по месту лечения. Изменения в 
региональное законодательство 
сократили для многодетных ма-

терей трудовой стаж (до 20 лет), 
необходимый для получения ими 
звания «Ветеран труда Ульянов-
ской области». Учтены интере-
сы дольщиков, пострадавших от 
неисполнения застройщиками 
обязательств: принятый в апреле 
законопроект позволит ускорить 
ввод в эксплуатацию проблемных 
домов. Инвесторы, желающие до-
строить эти объекты, получат суб-
сидии из бюджета и земельные 
участки на льготных условиях.
Активно велась работа с обраще-
ниями граждан. В адрес парла-
мента и депутатов в I полугодии 
поступило 213 письменных и 
127 устных обращений. Прове-
дено 835 встреч с избирателями, 
в ходе личного приема принято 
2328 человек. По обращениям 
граждан направлено 1425 запро-
сов в различные инстанции, из 
них по 1268 приняты положи-
тельные решения.

Областной парламент в цифрах и фактах 
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Закон Ульяновской области
о внесении изменений в Закон Ульяновской области «об областном бюджете   

Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Принят Законодательным Собранием  Ульяновской области 29 июня 2021 года

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 к Закону Ульяновской области 

«Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  по целе-
вым статьям (государственным программам Ульяновской области и непрограммным  направлени-
ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов
       тыс. руб.

Наименование ЦС ВР 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6

Реализация Закона Ульяновской области 
от  5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах 
Ульяновской области»

11 0 00 80160  1035,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 80160 300 1035,0 1000,0 1000,0

Резервный фонд Правительства Ульянов-
ской области

11 0 00 80190  171976,126 210000,0 190000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 80190 200 1624,726 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80190 800 170351,4 210000,0 190000,0
Резервный фонд Ульяновской области 11 0 00 80200  10000,0 10000,0 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80200 800 10000,0 10000,0 10000,0
Расходы, связанные с исполнением реше-
ний, принятых судебными органами

11 0 00 80210  418755,74529 333000,0 340000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 80210 200 327181,22437 113000,0 120000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11 0 00 80210 300 2000,0 2000,0 2000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 0 00 80210 400 36,0087 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80210 800 89538,51222 218000,0 218000,0
Возврат средств в результате недостижения 
показателей результативности использова-
ния субсидий, предоставляемых из феде-
рального бюджета

11 0 00 80250  19,8056 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80250 800 19,8056 0,0 0,0
Погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет

11 0 00 80270  21615,7713 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

11 0 00 80270 200 17675,0703 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 0 00 80270 400 3902,901 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 80270 800 37,8 0,0 0,0
Субсидии Фонду наследия Юрия Горячева 
«Горячев-фонд»

11 0 00 92000  2000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 0 00 92000 600 2000,0 0,0 0,0

Субсидии региональному отделе-
нию Общероссийской общественно-
государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Ульяновской области

11 0 00 92100  5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 0 00 92100 600 5000,0 0,0 0,0

Поддержка в области электронных средств 
массовой информации

11 0 00 98702  54000,0 66000,0 66000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 98702 800 54000,0 66000,0 66000,0
Поддержка в области периодических печат-
ных средств массовой информации

11 0 00 98705  6000,0 8000,0 8000,0

Иные бюджетные ассигнования 11 0 00 98705 800 6000,0 8000,0 8000,0
Мероприятия, направленные на предупре-
ждение и предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской области, 
а также на устранение последствий, вы-
званных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки 
граждан и отраслей экономики

13 0 00 00000  93947,768 0,0 0,0

Дополнительные меры поддержки работ-
никам медицинских и иных организаций, 
оказывающих медицинскую помощь и 
иные услуги пациентам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией

13 0 00 21330  40144,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13 0 00 21330 600 40144,3 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохра-
нения

13 0 00 80220  3146,25 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13 0 00 80220 600 3146,25 0,0 0,0

Дополнительные меры социальной под-
держки семей, имеющих детей, и отдельных 
категорий граждан в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции на 
территории Ульяновской области

13 0 00 80300  45900,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 00 80300 200 1350,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

13 0 00 80300 300 44550,0 0,0 0,0

Создание условий для предотвращения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

13 0 00 80330  2182,218 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 00 80330 200 188,018 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13 0 00 80330 600 1994,2 0,0 0,0

Осуществление единовременных выплат 
отдельным категориям граждан в случае 
выявления у них новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

13 0 00 80400  2575,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

13 0 00 80400 200 75,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

13 0 00 80400 300 2500,0 0,0 0,0

Государственная программа Ульяновской 
области «Содействие занятости населения 
и развитие трудовых ресурсов в Ульянов-
ской области»

77 0 00 00000  1292447,7944 900167,2 906662,5

Подпрограмма «Активная политика заня-
тости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной 
программы Ульяновской области «Содей-
ствие занятости населения и развитие тру-
довых ресурсов в Ульяновской области»

77 1 00 00000  1108605,4 720011,14 725531,588

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

77 1 01 00000  1088605,4 715011,14 720531,588

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Мероприятия в области социального пар-
тнёрства

77 1 01 15040  1682,053 1002,6 1002,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 01 15040 200 1030,0 297,6 297,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 1 01 15040 300 402,053 455,0 455,0

Иные бюджетные ассигнования 77 1 01 15040 800 250,0 250,0 250,0
Выплата денежного вознаграждения 
гражданам, оказавшим содействие терри-
ториальным органам федеральных органов 
исполнительной власти в осуществлении 
ими предварительного расследования 
уголовных дел о налоговых преступле-
ниях, установлении фактов совершения 
налоговых правонарушений, производстве 
по делам об административных правона-
рушениях в области налогов и сборов, а 
также в области законодательства о труде и 
об охране труда

77 1 01 15050  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Мероприятия по обеспечению улучшения 
условий и охраны труда

77 1 01 15060  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 01 15060 200 100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 1 01 15060 300 50,0 50,0 50,0

Субсидии индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам, не являю-
щимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории Ульяновской 
области, в целях возмещения части затрат в 
связи с оплатой труда выпускников образо-
вательных организаций высшего образова-
ния и профессиональных образовательных 
организаций, в том числе из числа инва-
лидов молодого возраста, а также в связи с 
осуществлением доплат их наставникам

77 1 01 15300  2200,953 2200,953 2200,953

Иные бюджетные ассигнования 77 1 01 15300 800 2200,953 2200,953 2200,953
Субсидии из областного бюджета Улья-
новской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями и осущест-
вляющим свою деятельность на территории 
Ульяновской области, в целях возмещения 
части затрат, связанных с оборудованием 
новых рабочих мест

77 1 01 15500  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 77 1 01 15500 800 5000,0 0,0 0,0
Социальные выплаты безработным гражда-
нам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I 
«О занятости населения в Российской 
Федерации»

77 1 01 52900  1045727,9 671838,4 678103,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 01 52900 200 20420,8 13290,0 13290,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 1 01 52900 300 1018927,1 636496,1 642761,0

Межбюджетные трансферты 77 1 01 52900 500 6380,0 22052,3 22052,3
Реализация Закона Ульяновской области 
от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О право-
вом регулировании отдельных вопросов 
статуса молодых специалистов в Ульянов-
ской области»

77 1 01 80050  3173,989 2619,587 2619,587

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 01 80050 200 17,5 15,0 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 1 01 80050 300 3156,489 2604,587 2604,587

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Содействие занятости», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального про-
екта «Содействие занятости»

77 1 P2 00000  20000,0 5000,0 5000,0

Повышение эффективности службы за-
нятости

77 1 P2 52910  20000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 1 P2 52910 200 20000,0 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Ульяновскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие занято-
сти населения и развитие трудовых ресур-
сов в Ульяновской области»

77 2 00 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Основное мероприятие «Привлечение 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на постоянное место жительства в 
Ульяновскую область»

77 2 01 00000  3632,4 3632,4 3920,4

Информационное сопровождение реали-
зации мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, 
включённой в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом

77 2 01 16000  32,4 32,4 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 2 01 16000 200 32,4 32,4 32,4

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой пере-
селения, включённой в Государственную 
программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

77 2 01 R0860  3600,0 3600,0 3888,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 2 01 R0860 200 20,0 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

77 2 01 R0860 300 3580,0 3580,0 3868,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Содействие занятости населения и раз-
витие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области»

77 3 00 00000  180209,9944 176523,66 177210,512

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

77 3 01 00000  180209,9944 176523,66 177210,512

Организации, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченному в сфере занятости 
населения

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 77 3 01 15080 800 2260,0 2120,0 2120,0
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

77 3 01 80010  24327,7944 24847,6 24847,6

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

77 3 01 80010 100 23779,2944 24299,1 24299,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

77 3 01 80010 200 548,5 548,5 548,5

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

78 0 00 00000  12702900,82 12016470,2 12208142,0

Основное мероприятие «Обеспечение раз-
вития системы медицинской профилактики 
заболеваний»

78 0 01 00000  481957,90022 452215,7616 438832,66731

Организация диспансеризации государ-
ственных гражданских служащих Ульянов-
ской области

78 0 01 21010  3000,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 01 21010 600 3000,0 3000,0 3000,0

Иммунопрофилактика инфекционных 
заболеваний

78 0 01 21150  49721,6 31381,4 25000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 01 21150 600 49721,6 31381,4 25000,0

Обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике туберкулёза

78 0 01 21220  30395,3 27000,0 20000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 01 21220 600 30395,3 27000,0 20000,0

Софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональ-
ных программ модернизации первичного 
звена здравоохранения

78 0 01 R3650  398841,00022 390834,3616 390832,66731

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 0 01 R3650 200 108324,887 200762,494 349952,4731

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

78 0 01 R3650 400 137044,01022 68998,33975 21999,65571

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 01 R3650 600 153472,103 121073,52785 18880,5385

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

78 0 02 00000  383894,4 131127,3 54418,1

Укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохра-
нения

78 0 02 80220  383894,4 131127,3 54418,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 0 02 80220 200 235666,4 96127,3 54418,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

78 0 02 80220 400 0,0 7000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 02 80220 600 148228,0 28000,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенство-
вание оказания специализированной ме-
дицинской помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуации»

78 0 03 00000  77460,324 77299,875 79007,495

Развитие паллиативной медицинской по-
мощи

78 0 03 R2010  47755,2 47612,375 47612,375

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 03 R2010 600 47755,2 47612,375 47612,375

Реализация мероприятий по предупре-
ждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями

78 0 03 R2020  29705,124 29687,5 31395,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 0 03 R2020 200 10032,927 10027,0 10603,75

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 03 R2020 600 19672,197 19660,5 20791,37

Основное мероприятие «Совершенство-
вание службы охраны здоровья матери и 
ребёнка»

78 0 05 00000  32421,0 23526,2 23526,2

Мероприятия, направленные на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребёнка

78 0 05 21040  13652,1 13652,1 13652,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 05 21040 600 13652,1 13652,1 13652,1

Закупка реактивов и расходных материалов 
для проведения неонатального и аудиоло-
гического скринингов

78 0 05 21050  7874,1 7874,1 7874,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 05 21050 600 7874,1 7874,1 7874,1

Мероприятия, направленные на опреде-
ление генетических полиморфизмов, 
ассоциированных с риском тромбофилии, 
нарушением фолатного цикла и антифос-
фолипидного синдрома

78 0 05 21300  10894,8 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 05 21300 600 10894,8 2000,0 2000,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование развития системы санаторно-
курортного лечения, в том числе детей»

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

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Основное мероприятие «Развитие и вне-
дрение инновационных методов диагности-
ки, профилактики и лечения»

78 0 08 00000  180782,8 68080,7 68080,7

Осуществление медицинской деятельно-
сти, связанной с донорством органов чело-
века в целях трансплантации (пересадки)

78 0 08 54760  231,4 231,4 231,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 08 54760 600 231,4 231,4 231,4

Софинансирование расходов, возникаю-
щих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

78 0 08 R4020  180551,4 67849,3 67849,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 08 R4020 600 180551,4 67849,3 67849,3

Основное мероприятие «Развитие системы 
лекарственного обеспечения жителей Улья-
новской области»

78 0 09 00000  1321641,32 852358,0 852358,0

Совершенствование системы лекарствен-
ного обеспечения отдельных категорий 
граждан, в том числе страдающих жизнеу-
грожающими и хроническими прогрес-
сирующими редкими (орфанными) забо-
леваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности

78 0 09 21080  969283,32 500000,0 500000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 09 21080 300 969283,32 500000,0 500000,0

Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения

78 0 09 51610  94020,2 94020,2 94020,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 09 51610 300 94020,2 94020,2 94020,2

Финансовое обеспечение расходов на ор-
ганизационные мероприятия, связанные 
с обеспечением лиц лекарственными пре-
паратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, рассеянным склерозом, 
гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным нача-
лом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неуточнённой, на-
следственным дефицитом факторов II (фи-
бриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра), а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

78 0 09 52160  3809,8 3809,8 3809,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 09 52160 600 3809,8 3809,8 3809,8

Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

78 0 09 54600  254528,0 254528,0 254528,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 09 54600 300 254528,0 254528,0 254528,0

Основное мероприятие «Реализация госу-
дарственных функций в сфере здравоох-
ранения»

78 0 11 00000  5498557,9 5582841,8 5805440,2

Страховые взносы на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего 
населения

78 0 11 21280  5324164,4 5537841,8 5760440,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 11 21280 300 5324164,4 5537841,8 5760440,2

Дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях 
чрезвычайных ситуаций и (или) при воз-
никновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования за счёт средств 
резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

78 0 11 58410  129393,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 78 0 11 58410 500 129393,5 0,0 0,0
Платежи на финансовое обеспечение реа-
лизации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования

78 0 11 73020  45000,0 45000,0 45000,0

Межбюджетные трансферты 78 0 11 73020 500 45000,0 45000,0 45000,0
Основное мероприятие «Социальная под-
держка медицинских работников государ-
ственных медицинских организаций»

78 0 13 00000  109651,78 109000,0 109000,0

Компенсационные выплаты главным вра-
чам, прибывшим (переехавшим) на работу 
в отдельные сельские населённые пункты, 
либо рабочие посёлки, либо посёлки город-
ского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, расположенные на террито-
рии Ульяновской области

78 0 13 21290  5151,78 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 13 21290 300 5151,78 6000,0 6000,0

Приобретение служебных жилых по-
мещений (квартир) для медицинских 
работников государственных медицинских 
организаций

78 0 13 80110  10000,0 10000,0 10000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

78 0 13 80110 400 10000,0 10000,0 10000,0

Единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам), прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населённые пункты, 
либо рабочие посёлки, либо посёлки город-
ского типа, либо города с населением до 50 
тыс. человек

78 0 13 R1380  94500,0 93000,0 93000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 13 R1380 300 94500,0 93000,0 93000,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи»

78 0 N1 00000  9205,1 45000,0 45000,0

Обеспечение закупки авиационных работ в 
целях оказания медицинской помощи

78 0 N1 55540  0,0 45000,0 45000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 N1 55540 600 0,0 45000,0 45000,0
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Укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохра-
нения

78 0 N1 80220  1200,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 N1 80220 600 1200,0 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий в целях достижения до-
полнительных результатов регионального 
проекта «Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи»

78 0 N1 Д5670  8005,1 0,0 0,0

Обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий (развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врача общей практики в сельской 
местности) в целях достижения дополни-
тельных результатов регионального проек-
та «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи»

78 0 N1 Д5675  8005,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

78 0 N1 Д5675 400 8005,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», направлен-
ного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

78 0 N2 00000  231775,2 298588,5 218046,0

Оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений

78 0 N2 51920  123124,4 189937,7 218046,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 N2 51920 600 123124,4 189937,7 218046,0

Обеспечение профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у па-
циентов высокого риска, находящихся на 
диспансерном наблюдении

78 0 N2 55860  108650,8 108650,8 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 N2 55860 300 108650,8 108650,8 0,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями», направленного 
на достижение целей, показателей и ре-
зультатов федерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»

78 0 N3 00000  164436,5 196736,6 51156,1

Переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь боль-
ным с онкологическими заболеваниями

78 0 N3 51900  164436,5 196736,6 51156,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 N3 51900 600 164436,5 196736,6 51156,1

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание совре-
менной инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям», направленного на 
достижение целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «Развитие дет-
ского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям»

78 0 N4 00000  12379,8 954540,0 1712224,0

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

78 0 N4 51700  12379,8 17040,0 24855,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 N4 51700 600 12379,8 17040,0 24855,0

Новое строительство или реконструкция 
детских больниц (корпусов)

78 0 N4 52460  0,0 937500,0 1687369,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

78 0 N4 52460 400 0,0 937500,0 1687369,0

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здраво-
охранения Ульяновской области квалифи-
цированными кадрами», направленного на 
достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здраво-
охранения квалифицированными кадрами»

78 0 N5 00000  48400,0 48400,0 48400,0

Повышение квалификации и перепод-
готовка специалистов со средним профес-
сиональным и высшим медицинским об-
разованием для медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения

78 0 N5 21100  5000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 0 N5 21100 200 5000,0 5000,0 5000,0

Выплата ежегодной областной премии 
«Призвание»

78 0 N5 21120  400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 N5 21120 300 400,0 400,0 400,0

Выплата стипендий студентам, интернам и 
ординаторам, обучающимся по договорам 
о целевом обучении в образовательных 
организациях высшего образования по 
специальностям высшего образования 
укрупнённой группы «Здравоохранение и 
медицинские науки»

78 0 N5 21160  4000,0 4000,0 4000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 N5 21160 300 4000,0 4000,0 4000,0

Осуществление единовременных компен-
сационных выплат на приобретение жилья 
фельдшерам и медицинским сёстрам фель-
дшерских здравпунктов и фельдшерско-
акушерских пунктов

78 0 N5 21170  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 N5 21170 300 5000,0 5000,0 5000,0

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

78 0 N5 80030  9000,0 9000,0 9000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 N5 80030 300 9000,0 9000,0 9000,0

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

78 0 N5 80050  25000,0 25000,0 25000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

78 0 N5 80050 300 25000,0 25000,0 25000,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

78 0 N7 00000  122426,4432 23437,1134 16334,53608

Реализация регионального проекта «Созда-
ние единого цифрового контура в здравоох-
ранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохране-
ния (ЕГИСЗ)»

78 0 N7 51140  122426,4432 23437,1134 16334,53608

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 N7 51140 600 122426,4432 23437,1134 16334,53608

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Старшее поколение», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального про-
екта «Старшее поколение»

78 0 P3 00000  11,8 11,8 11,8

Проведение вакцинации против пнев-
мококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального 
обслуживания

78 0 P3 54680  11,8 11,8 11,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 0 P3 54680 600 11,8 11,8 11,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»

78 1 00 00000  4015898,55258 3141306,55 2674306,20161

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

78 1 01 00000  4015898,55258 3141306,55 2674306,20161

Обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений здравоохранения

78 1 01 21140  3965020,05258 3090371,45 2623435,30161

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

78 1 01 21140 100 935404,73342 699050,35322 757147,56412

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 1 01 21140 200 466955,9558 334245,11065 340143,91331

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

78 1 01 21140 600 2556520,68136 2051278,02613 1520345,86418

Иные бюджетные ассигнования 78 1 01 21140 800 6138,682 5797,96 5797,96
Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года  № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

78 1 01 59800  1386,4 1443,0 1378,8

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

78 1 01 59800 100 1386,4 1443,0 1378,8

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

78 1 01 80010  49492,1 49492,1 49492,1

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

78 1 01 80010 100 45779,51 45779,51 45779,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

78 1 01 80010 200 3692,57 3692,57 3692,57

Иные бюджетные ассигнования 78 1 01 80010 800 20,02 20,02 20,02
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области»

79 0 00 00000  13649877,75 10414140,5 10087390,0

Подпрограмма «Развитие общего образова-
ния детей в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

79 1 00 00000  10021954,66445 7086475,21088 6777220,30036

Основное мероприятие «Внедрение фе-
деральных государственных стандартов 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»

79 1 01 00000  5274335,57811 3457347,5924 3758362,0

Возмещение затрат частным общеобра-
зовательным организациям, связанных с 
осуществлением образовательной деятель-
ности по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным 
программам

79 1 01 18020  5576,073 7180,8 7655,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 1 01 18020 600 5576,073 7180,8 7655,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

79 1 01 53030  550511,6 550511,6 550511,6

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

79 1 01 53030 100 25232,7 25232,7 25232,7

Межбюджетные трансферты 79 1 01 53030 500 512857,7 512857,7 512857,7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 1 01 53030 600 12421,2 12421,2 12421,2

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с обе-
спечением государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением допол-
нительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

79 1 01 71140  4563487,0856 2887517,7924 3188035,2

Межбюджетные трансферты 79 1 01 71140 500 4563487,0856 2887517,7924 3188035,2
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной доплаты за 
наличие учёной степени кандидата наук 
или доктора наук педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющим учёную степень 
и замещающим (занимающим) в указан-
ных общеобразовательных организациях 
штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или 
профессиональными стандартами

79 1 01 71160  1059,8 1248,2 1373,8

Межбюджетные трансферты 79 1 01 71160 500 1059,8 1248,2 1373,8
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х 
(12-х) классов муниципальных общеоб-
разовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат

79 1 01 71170  10484,8 10889,2 10786,4

Межбюджетные трансферты 79 1 01 71170 500 10484,8 10889,2 10786,4



6 Документы

Благоустройство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации

79 1 01 R2550  143216,21951 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 01 R2550 500 143216,21951 0,0 0,0
Основное мероприятие «Создание условий 
для обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья»

79 1 02 00000  14675,4 14811,6 15662,6

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учеб-
ной литературы, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков при 
получении обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья образования 
в муниципальных образовательных орга-
низациях

79 1 02 71150  14675,4 14811,6 15662,6

Межбюджетные трансферты 79 1 02 71150 500 14675,4 14811,6 15662,6
Основное мероприятие «Развитие кадро-
вого потенциала системы общего образо-
вания»

79 1 03 00000  57925,1 46046,6 52404,6

Реализация Закона Ульяновской области от  
25 сентября 2019 года № 109-ЗО «О ста-
тусе педагогических работников, осущест-
вляющих педагогическую деятельность на 
территории Ульяновской области»

79 1 03 18350  17600,0 18000,0 18000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 1 03 18350 300 17600,0 18000,0 18000,0

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с орга-
низацией и обеспечением получения педа-
гогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем 
один раз в три года дополнительного про-
фессионального образования по профилю 
педагогической деятельности за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области

79 1 03 71200  25325,1 28046,6 29404,6

Межбюджетные трансферты 79 1 03 71200 500 25325,1 28046,6 29404,6
Единовременные компенсационные выпла-
ты учителям, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населённые пункты, 
либо рабочие посёлки, либо посёлки город-
ского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек

79 1 03 R2560  15000,0 0,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 1 03 R2560 300 15000,0 0,0 5000,0

Основное мероприятие «Содействие разви-
тию начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»

79 1 04 00000  900291,95 627184,0 556677,975

Модернизация инфраструктуры общего 
образования

79 1 04 70620  101000,0 67000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

79 1 04 70620 400 20000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 04 70620 500 81000,0 67000,0 0,0
Субсидии на софинансирование ремонта, 
ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, благоустройства территории, 
приобретения оборудования для указанных 
организаций

79 1 04 70920  250189,832 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 04 70920 500 250189,832 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией 
мероприятий по обеспечению антитеррори-
стической защищённости муниципальных 
образовательных организаций

79 1 04 70980  6875,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 04 70980 500 6875,3 0,0 0,0
Субвенции на компенсацию родителям или 
иным законным представителям обучаю-
щихся затрат, связанных с обеспечением 
получения начального общего, основного 
общего или среднего общего образования в 
форме семейного образования на террито-
рии Ульяновской области

79 1 04 71330  12875,0 11745,7 12383,9

Межбюджетные трансферты 79 1 04 71330 500 12875,0 11745,7 12383,9
Предоставление грантов в форме субси-
дий из областного бюджета Ульяновской 
области образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на 
территории Ульяновской области, в целях 
финансового обеспечения их затрат, свя-
занных с реализацией пилотного проекта 
«Коллаборативное пространство по реали-
зации дополнительных общеразвивающих 
программ и организации непрерывного 
образования педагогических работников»

79 1 04 71410  5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 1 04 71410 600 5000,0 0,0 0,0

Иные дотации в целях компенсации рас-
ходов учредителя муниципальной обра-
зовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные програм-
мы, на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной образовательной 
организации и проживающих на террито-
рии иного муниципального района (город-
ского округа) Ульяновской области

79 1 04 72180  934,5 971,8 1010,7

Межбюджетные трансферты 79 1 04 72180 500 934,5 971,8 1010,7
Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных органи-
зациях

79 1 04 R3040  523417,318 547466,5 543283,375

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 1 04 R3040 200 26670,018 26997,3 8953,275

Межбюджетные трансферты 79 1 04 R3040 500 479993,6 503043,9 516248,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 1 04 R3040 600 16753,7 17425,3 18081,7

Основное мероприятие «Содействие раз-
витию дошкольного образования»

79 1 05 00000  2897933,895 2154819,2 2155676,1

Возмещение затрат индивидуальным пред-
принимателям и организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным про-
граммам (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений)

79 1 05 18260  12891,327 12676,4 13513,2

Иные бюджетные ассигнования 79 1 05 18260 800 12891,327 12676,4 13513,2
Субсидии на софинансирование развития 
системы дошкольного образования

79 1 05 70930  45600,568 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 05 70930 500 45600,568 0,0 0,0
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с обеспе-
чением государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

79 1 05 71190  2520884,4 1764625,4 1764625,4

Межбюджетные трансферты 79 1 05 71190 500 2520884,4 1764625,4 1764625,4

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населённых пун-
ктах, рабочих посёлках (посёлках городско-
го типа) Ульяновской области)

79 1 05 71210  7557,6 7517,4 7537,5

Межбюджетные трансферты 79 1 05 71210 500 7557,6 7517,4 7537,5
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
предоставлением родителям (законным 
представителям) детей, посещающих му-
ниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответ-
ствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми

79 1 05 71220  311000,0 370000,0 370000,0

Межбюджетные трансферты 79 1 05 71220 500 311000,0 370000,0 370000,0
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Информационная 
инфраструктура», направленного на до-
стижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Информационная 
инфраструктура»

79 1 D2 00000  0,0 0,0 82198,86598

Формирование ИТ-инфраструктуры в 
государственных (муниципальных) обра-
зовательных организациях, реализующих 
программы общего образования, в соот-
ветствии с утверждённым стандартом для 
обеспечения в помещениях безопасного 
доступа к государственным, муниципаль-
ным и иным информационным системам, а 
также к сети «Интернет»

79 1 D2 51170  0,0 0,0 82198,86598

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 1 D2 51170 200 0,0 0,0 82198,86598

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Современная школа», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального про-
екта «Современная школа»

79 1 E1 00000  606936,05342 784415,18755 156238,15938

Реализация мероприятий в целях оказания 
услуг психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспи-
тание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей

79 1 E1 18420  2699,59 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 1 E1 18420 600 2699,59 0,0 0,0

Создание и обеспечение функционирова-
ния центров образования естественнонауч-
ной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых 
городах

79 1 E1 51690  95692,78351 95693,50515 95678,86598

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 1 E1 51690 200 95692,78351 95693,50515 95678,86598

Создание детских технопарков «Кванто-
риум»

79 1 E1 51730  21361,85567 21444,2268 21357,1134

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 1 E1 51730 200 21361,85567 21444,2268 21357,1134

Обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным обще-
образовательным программам

79 1 E1 51870  30829,16139 38675,63 39202,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 1 E1 51870 200 30829,16139 38675,63 39202,18

Реализация мероприятий по формирова-
нию и обеспечению функционирования 
единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогиче-
ских работников и управленческих кадров

79 1 E1 54810  24024,94845 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 1 E1 54810 600 24024,94845 0,0 0,0

Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях

79 1 E1 55200  432327,7144 628601,8256 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 1 E1 55200 200 0,0 217998,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

79 1 E1 55200 400 432327,7144 410603,8256 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Содействие занятости», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального про-
екта «Содействие занятости»

79 1 P2 00000  269856,68792 1851,03093 0,0

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

79 1 P2 52320  268005,65699 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 79 1 P2 52320 500 268005,65699 0,0 0,0
Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленно-
сти в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у ин-
дивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми

79 1 P2 52530  1851,03093 1851,03093 0,0

Иные бюджетные ассигнования 79 1 P2 52530 800 1851,03093 1851,03093 0,0
Подпрограмма «Развитие среднего про-
фессионального образования и профессио-
нального обучения в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образо-
вания в  Ульяновской области»

79 2 00 00000  151176,96376 14782,0 31578,625

Основное мероприятие «Реализация об-
разовательных программ среднего профес-
сионального образования и основных про-
грамм профессионального обучения»

79 2 01 00000  14782,0 14782,0 31578,625

Возмещение затрат частных организаций в 
связи с оказанием студентам, принятым на 
обучение по профессиям, специальностям 
среднего профессионального образования 
в пределах установленных контрольных 
цифр приёма, соответствующих образова-
тельных услуг

79 2 01 18290  14782,0 14782,0 14782,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 2 01 18290 600 14782,0 14782,0 14782,0

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»

79 2 01 R0270  0,0 0,0 16796,625

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 2 01 R0270 600 0,0 0,0 16796,625

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Молодые профессиона-
лы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», на-
правленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионально-
го образования)»

79 2 E6 00000  136394,96376 0,0 0,0

Создание и обеспечение функционирова-
ния центров опережающей профессиональ-
ной подготовки

79 2 E6 51770  70038,71753 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 2 E6 51770 200 49546,96495 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 2 E6 51770 600 20491,75258 0,0 0,0

Создание (обновление) материально-
технической базы образовательных органи-
заций, реализующих программы среднего 
профессионального образования

79 2 E6 61624  66356,24623 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 2 E6 61624 200 48356,24623 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 2 E6 61624 600 18000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация меро-
приятий молодёжной политики» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

79 4 00 00000  536588,36616 428693,17048 299597,1102

Основное мероприятие «Обеспечение раз-
вития молодёжной политики»

79 4 02 00000  78640,95 66550,0 66550,0

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодёжи

79 4 02 18060  46891,45 50000,0 50000,0

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

79 4 02 18060 100 415,1 415,1 415,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 4 02 18060 200 12748,877 12748,877 12748,877

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 02 18060 300 4072,0 4072,0 4072,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 02 18060 600 29655,473 32764,023 32764,023

Реализация мероприятий для создания 
условий успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодёжи

79 4 02 18170  6500,0 16550,0 16550,0

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

79 4 02 18170 100 950,0 2950,0 2950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 4 02 18170 200 4050,0 12100,0 12100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 02 18170 300 1500,0 1500,0 1500,0

Предоставление субсидии Ульяновской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз Молодёжи» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с оказанием со-
действия в расширении масштабов работы 
с молодёжью на территории Ульяновской 
области

79 4 02 18190  11600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 02 18190 600 11600,0 0,0 0,0

Субсидии из областного бюджета Улья-
новской областной автономной неком-
мерческой организации по развитию 
добровольчества и благотворительности 
«Счастливый регион», в целях создания в 
Ульяновской области условий для решения 
социальных проблем населения с помощью 
развития благотворительности, доброволь-
чества, разработки и внедрения качествен-
ных социальных проектов

79 4 02 18500  9000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 02 18500 600 9000,0 0,0 0,0

Приобретение зданий и сооружений в го-
сударственную собственность Ульяновской 
области

79 4 02 80080  4649,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

79 4 02 80080 400 4649,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие потен-
циала талантливых молодых людей, в том 
числе являющихся молодыми специали-
стами»

79 4 03 00000  76426,2 75074,096 75424,996

Стипендии, предоставляемые талантливым 
и одарённым обучающимся, педагогиче-
ским и научным работникам образователь-
ных организаций

79 4 03 18140  28797,0 28797,0 28797,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 03 18140 300 28797,0 28797,0 28797,0

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 
октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской об-
ласти»

79 4 03 71230  40469,2 39195,2 39572,2

Межбюджетные трансферты 79 4 03 71230 500 40469,2 39195,2 39572,2
Реализация Закона Ульяновской области от  
2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некото-
рых мерах по улучшению демографической 
ситуации в Ульяновской области»

79 4 03 80020  3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 03 80020 300 3000,0 3000,0 3000,0

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

79 4 03 80050  4160,0 4081,896 4055,796

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 4 03 80050 300 4160,0 4081,896 4055,796

Основное мероприятие «Создание условий, 
обеспечивающих доступность дополни-
тельных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической на-
правленности для обучающихся»

79 4 04 00000  53593,3 110727,3 117785,1

Предоставление грантов в форме субси-
дий из областного бюджета Ульяновской 
области образовательным организациям 
высшего образования, находящимся на 
территории Ульяновской области, в целях 
финансового обеспечения их затрат, свя-
занных с обеспечением функционирования 
ключевого центра дополнительного обра-
зования детей, реализующего дополнитель-
ные общеобразовательные программы

79 4 04 18370  8500,0 8500,0 8500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 04 18370 600 8500,0 8500,0 8500,0

Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации дополни-
тельного образования «Детский технопарк 
«Кванториум»

79 4 04 18380  28093,3 28093,3 28093,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 04 18380 600 28093,3 28093,3 28093,3

Предоставление автономной некоммер-
ческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического 
развития Ульяновской области» субсидий 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности 
центра цифрового образования детей на 
территории Ульяновской области

79 4 04 18390  17000,0 74134,0 81191,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 04 18390 600 17000,0 74134,0 81191,8

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Успех каждого ребёнка», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального про-
екта «Успех каждого ребёнка»

79 4 E2 00000  327927,91616 176341,77448 39837,0142

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

79 4 E2 50970  10213,90244 9550,125 9952,7874

Межбюджетные трансферты 79 4 E2 50970 500 10213,90244 9550,125 9952,7874
Создание центров выявления и поддержки 
одарённых детей

79 4 E2 51890  261951,95186 113000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 4 E2 51890 200 28999,89 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

79 4 E2 51890 400 30000,0 113000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 4 E2 51890 600 202952,06186 0,0 0,0

Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реали-
зации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

79 4 E2 54910  55762,06186 53791,64948 29884,2268

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 4 E2 54910 200 55762,06186 53791,64948 29884,2268

Подпрограмма «Организация отдыха, оздо-
ровления детей и работников бюджетной 
сферы в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»

79 6 00 00000  383489,3 420514,9 426036,4

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления»

79 6 01 00000  383489,3 420514,9 426036,4

Организация оздоровления работников 
бюджетной сферы на территории Ульянов-
ской области

79 6 01 18110  3829,0 3829,0 3829,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 6 01 18110 300 3829,0 3829,0 3829,0

Предоставление грантов в форме субси-
дий из областного бюджета Ульяновской 
области организациям (за исключением 
государственных и муниципальных учреж-
дений) и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность в 
сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, в целях финансового обеспечения их 
затрат, связанных с модернизацией инфра-
структуры организаций отдыха детей и их 
оздоровления

79 6 01 18160  6000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 79 6 01 18160 800 6000,0 0,0 0,0
Организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления, за исключением лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

79 6 01 18180  144000,0 165997,4 165997,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 6 01 18180 300 144000,0 165997,4 165997,4

Субсидии на софинансирование организа-
ции оздоровления работников бюджетной 
сферы на территории Ульяновской области

79 6 01 70950  3000,0 3000,0 3000,0

Межбюджетные трансферты 79 6 01 70950 500 3000,0 3000,0 3000,0
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с органи-
зацией и обеспечением оздоровления детей 
и обеспечением отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, в 
том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и детей из многодет-
ных семей, в лагерях, организованных об-
разовательными организациями, осущест-
вляющими организацию отдыха и оздоров-
ления обучающихся в каникулярное время 
(с дневным пребыванием), детских лагерях 
труда и отдыха

79 6 01 71180  91894,4 97833,9 103355,4

Межбюджетные трансферты 79 6 01 71180 500 91894,4 97833,9 103355,4
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

79 6 01 80170  134765,9 149854,6 149854,6

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

79 6 01 80170 100 3942,7298 3942,7298 3942,7298

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 6 01 80170 200 112868,7792 122868,7792 122868,7792

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 6 01 80170 300 411,126 6411,126 6411,126

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 6 01 80170 600 17543,265 16631,965 16631,965

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

79 7 00 00000  2556668,45563 2463675,21864 2552957,56444
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Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика 
и соисполнителей государственной про-
граммы»

79 7 01 00000  2366739,48965 2332975,11452 2368167,70567

Лицензирование и аккредитация образова-
тельных организаций

79 7 01 18150  1577,0 497,0 610,0

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

79 7 01 18150 100 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 18150 200 1444,0 364,0 477,0

Иные бюджетные ассигнования 79 7 01 18150 800 13,0 13,0 13,0
Обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области

79 7 01 18200  2273643,48965 2283477,31452 2318556,90567

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

79 7 01 18200 100 392556,3 393732,8 415112,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 18200 200 92376,94331 95564,3 99561,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

79 7 01 18200 300 156590,0 152547,8 152547,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 7 01 18200 600 1571773,0557 1585521,31452 1601335,00567

Иные бюджетные ассигнования 79 7 01 18200 800 6182,6 6111,1 0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных образователь-
ных организаций среднего профессиональ-
ного образования

79 7 01 18201  54164,59064 50000,0 50000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 7 01 18201 600 54164,59064 50000,0 50000,0

Обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства молодёжного развития Улья-
новской области

79 7 01 18210  22715,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 7 01 18210 600 22715,0 0,0 0,0

Независимая оценка качества образования 79 7 01 18270  2000,0 2000,0 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 18270 200 2000,0 2000,0 2000,0

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

79 7 01 80010  56466,0 47000,8 47000,8

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

79 7 01 80010 100 54754,523 45967,4 45967,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 80010 200 1711,477 1033,4 1033,4

Строительство, реконструкция, капиталь-
ный и текущий ремонт зданий государ-
ственных учреждений, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство просвещения 
и воспитания Ульяновской области

79 7 01 80240  10338,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 01 80240 200 2000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

79 7 01 80240 400 8338,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Осуществление 
переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона от  29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Российской Фе-
дерации в сфере образования»

79 7 02 00000  8770,1 8806,7 8097,9

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере образования

79 7 02 59900  8770,1 8806,7 8097,9

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

79 7 02 59900 100 8770,1 8806,7 8097,9

Основное мероприятие «Развитие инно-
вационной инфраструктуры в системе 
образования на территории Ульяновской 
области»

79 7 03 00000  400,0 0,0 0,0

Предоставление образовательным орга-
низациям, являющимся региональными 
инновационными площадками, грантов в 
форме субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области

79 7 03 45020  400,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 7 03 45020 600 400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Цифровая образователь-
ная среда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Цифровая образовательная 
среда»

79 7 E4 00000  180758,86598 121893,40412 176691,95877

Обеспечение образовательных организаций 
материально-технической базой для вне-
дрения цифровой образовательной среды

79 7 E4 52100  169060,20619 88726,80412 156367,62887

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

79 7 E4 52100 200 169060,20619 88726,80412 156367,62887

Создание центров цифрового образования 
детей

79 7 E4 52190  11698,65979 33166,6 20324,3299

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

79 7 E4 52190 600 11698,65979 33166,6 20324,3299

Государственная программа Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

80 0 00 00000  14274740,10198 13457703,7 13556373,2

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

80 1 00 00000  5768177,28556 5324452,6 5401557,8

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки»

80 1 01 00000  5768177,28556 5324452,6 5401557,8

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

80 1 01 12010  412000,0 330000,0 370000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12010 200 6600,0 5600,0 5600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12010 300 405400,0 324400,0 364400,0

Компенсация отдельным категориям граж-
дан расходов по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг

80 1 01 12020  122760,0 100000,0 120000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12020 200 2240,0 1980,0 1980,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12020 300 120520,0 98020,0 118020,0

Реализация Закона Ульяновской области от  
31 августа 2013 года № 159-ЗО «Об адрес-
ной материальной помощи»

80 1 01 12030  124999,35902 142500,0 142500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12030 200 2450,0 2450,0 2450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12030 300 122549,35902 140050,0 140050,0

Реализация Закона Ульяновской области от  
31 августа 2013 года № 160-ЗО «О право-
вом регулировании отдельных вопросов, 
связанных с оказанием государственной 
социальной помощи»

80 1 01 12040  31300,0 31300,0 31300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12040 300 31300,0 31300,0 31300,0

Приобретение и ремонт протезно-
ортопеди-ческих изделий

80 1 01 12050  18500,0 18500,0 18500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12050 300 18500,0 18500,0 18500,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда

80 1 01 12060  1462542,3 1023420,8 1386196,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12060 200 28680,0 26030,0 26030,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12060 300 1433862,3 997390,8 1360166,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла

80 1 01 12070  1110,0 1020,0 1020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12070 200 26,7 26,7 26,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12070 300 1083,3 993,3 993,3

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

80 1 01 12080  22113,0 19500,0 19500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12080 200 458,0 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12080 300 21655,0 19050,0 19050,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  9 января 2008 года № 10-ЗО «О звании 
«Ветеран труда Ульяновской области»

80 1 01 12090  1294650,0 1464920,0 1110251,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12090 200 27250,0 24900,0 24900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12090 300 1267400,0 1440020,0 1085351,5

Доплаты к пенсиям государственных граж-
данских служащих Ульяновской области

80 1 01 12100  144520,0 130000,0 130000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12100 200 2230,0 1780,0 1780,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12100 300 142290,0 128220,0 128220,0

Выплата социального пособия на погребе-
ние и возмещение расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению

80 1 01 12110  7582,62654 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12110 200 150,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12110 300 7432,62654 4900,0 4900,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  5 июля 2013 года № 112-ЗО «О допол-
нительных мерах социальной поддержки, 
предоставляемых супругам, детям и роди-
телям лиц, замещавших государственные 
должности Ульяновской области, должно-
сти государственной гражданской службы 
Ульяновской области или должности в 
государственных органах Ульяновской 
области, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы Ульянов-
ской области, и погибших при исполнении 
должностных (трудовых) обязанностей или 
умерших вследствие ранения, контузии, 
заболевания или увечья, полученных при 
исполнении должностных (трудовых) обя-
занностей»

80 1 01 12120  30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12120 200 4,0 4,0 4,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12120 300 26,0 26,0 26,0

Предоставление мер социальной поддерж-
ки педагогическим работникам, работаю-
щим и (или) проживающим в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) на территории 
Ульяновской области

80 1 01 12130  356200,0 310000,0 310000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12130 200 7300,0 6100,0 6100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12130 300 348900,0 303900,0 303900,0

Компенсационные выплаты за проезд на 
садово-дачные массивы для социально не-
защищённой категории лиц

80 1 01 12140  20600,0 14100,0 14100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12140 200 330,0 270,0 270,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12140 300 20270,0 13830,0 13830,0

Оказание мер социальной поддержки во-
еннослужащим, сотрудникам правоохрани-
тельных органов и членам их семей

80 1 01 12150  80,0 70,0 70,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12150 300 80,0 70,0 70,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  4 ноября 2003 года № 056-ЗО «О со-
циальной поддержке инвалидов боевых 
действий, проживающих на территории 
Ульяновской области»

80 1 01 12160  736,0 680,0 680,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12160 200 16,1 13,1 13,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12160 300 719,9 666,9 666,9

Реализация Закона Ульяновской области 
от  19 декабря 2007 года № 225-ЗО «О со-
циальной поддержке родителей и супругов 
военнослужащих, прокурорских работ-
ников, сотрудников органов внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, органов уголовно-
исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации, погиб-
ших при исполнении обязанностей военной 
службы, служебных обязанностей или 
умерших вследствие ранения, контузии, 
заболеваний, увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы, 
служебных обязанностей»

80 1 01 12170  3671,0 3500,0 3500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12170 200 84,4 73,4 73,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12170 300 3586,6 3426,6 3426,6

Реализация Закона Ульяновской области от  
3 октября 2014 года № 147-ЗО «О право-
вом регулировании отдельных вопросов 
деятельности народных дружин»

80 1 01 12180  62500,0 42500,0 42500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12180 200 845,0 665,0 665,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12180 300 61655,0 41835,0 41835,0

Предоставление мер социальной поддерж-
ки и социального обслуживания лицам, 
страдающим психическими расстройства-
ми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

80 1 01 12190  1120,0 1020,0 1020,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12190 200 26,5 26,5 26,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12190 300 1093,5 993,5 993,5

Проведение социально значимых меро-
приятий

80 1 01 12200  21839,7 16839,7 16839,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12200 200 1047,25 1047,25 1047,25

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 1 01 12200 600 20792,45 15792,45 15792,45

Реализация Закона Ульяновской области 
от  8 октября 2008 года № 150-ЗО «О мате-
риальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и 
вдовы Доронина Н.П.»

80 1 01 12210  960,0 960,0 960,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12210 300 960,0 960,0 960,0

Единовременная выплата за вред, причи-
нённый при оказании противотуберкулёз-
ной помощи

80 1 01 12220  2,5 2,5 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12220 200 0,5 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12220 300 2,0 2,0 2,0

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
Ульяновской области для отдельных кате-
горий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации

80 1 01 12230  50000,0 47000,0 47000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12230 300 50000,0 47000,0 47000,0

Оказание мер социальной поддержки твор-
ческим работникам

80 1 01 12240  10838,0 9750,0 9750,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12240 200 255,0 167,0 167,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12240 300 10583,0 9583,0 9583,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  9 ноября 2010 года № 177-ЗО «О ме-
рах социальной поддержки инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны, 
в Ульяновской области»

80 1 01 12250  13890,0 11165,0 11165,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12250 200 225,0 190,0 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12250 300 13665,0 10975,0 10975,0

Выплата компенсации в случае фактиче-
ского увеличения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги, 
превышающего предельные (максималь-
ные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области

80 1 01 12260  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12260 300 300,0 300,0 300,0

Реализация Закона Ульяновской области от  
4 апреля 2011 года № 47-ЗО «О социальной 
поддержке жён граждан, уволенных с во-
енной службы»

80 1 01 12270  3036,0 2650,0 2650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12270 200 57,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12270 300 2979,0 2605,0 2605,0

Обеспечение исполнения полномочий по 
предоставлению ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

80 1 01 12280  42027,0 43713,9 45460,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12280 300 42027,0 43713,9 45460,7

Предоставление государственным граж-
данским служащим Ульяновской области 
единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения

80 1 01 12290  5000,0 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12290 300 5000,0 5000,0 5000,0

Реализация Закона Ульяновской области от  
27 сентября 2016 года № 137-ЗО «Об осо-
бенностях правового положения граждан, 
родившихся в период с 1 января 1927 года 
по 31 декабря 1945 года»

80 1 01 12300  86526,6 88833,9 91187,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12300 200 2186,6 2186,6 2186,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12300 300 84340,0 86647,3 89000,8

Реализация Закона Ульяновской области 
от  27 января 2012 года № 3-ЗО «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
работников противопожарной службы 
Ульяновской области, профессиональных 
аварийно-спасательных служб и про-
фессиональных аварийно-спасательных 
формирований Ульяновской области и лиц 
из их числа»

80 1 01 12320  735,0 735,0 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12320 200 14,9 14,9 14,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12320 300 720,1 720,1 720,1

Реализация Закона Ульяновской области 
от  1 июля 2016 года № 87-ЗО «О предо-
ставлении в 2016-2021 годах детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также отдельным категориям лиц 
из их числа, являющимся собственниками 
жилых помещений в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, ежемесячной ком-
пенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
таких многоквартирных домах»

80 1 01 12360  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12360 200 0,6 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12360 300 49,4 49,4 49,4

Предоставление единовременной выплаты 
гражданам Российской Федерации, являв-
шимся участниками ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
а также вдовам (вдовцам) умерших (погиб-
ших) участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 
связи с 35-й годовщиной катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

80 1 01 12380  1324,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 12380 200 14,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 12380 300 1310,0 0,0 0,0

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

80 1 01 51350  3028,1 3094,4 2851,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 51350 300 3028,1 3094,4 2851,1

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации

80 1 01 51370  27599,4 28677,2 29797,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 51370 200 418,0 418,0 418,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 51370 300 27181,4 28259,2 29379,1

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

80 1 01 51760  9606,0 9596,2 8637,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 51760 300 9606,0 9596,2 8637,3

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, на-
граждённым нагрудным знаком «Почётный 
донор России»

80 1 01 52200  122078,2 126960,7 132035,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 52200 200 1900,0 1900,0 1900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 52200 300 120178,2 125060,7 130135,6

Выплата государственного единовремен-
ного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений в 
соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней»

80 1 01 52400  228,9 237,1 245,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 52400 200 5,0 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 52400 300 223,9 232,1 240,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

80 1 01 52500  829768,3 829534,6 829534,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 52500 200 14000,0 14000,0 14000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 52500 300 815768,3 815534,6 815534,6

Выплата инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года  № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

80 1 01 52800  322,8 322,8 322,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 52800 200 6,9 6,9 6,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 52800 300 315,9 315,9 315,9

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

80 1 01 80030  110,8 70,5 70,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 80030 200 2,0 1,7 1,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80030 300 108,8 68,8 68,8

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

80 1 01 80050  830,0 700,0 700,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 80050 200 12,0 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80050 300 818,0 691,0 691,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  6 октября 2011 года № 170-ЗО «О мерах 
государственной поддержки общественных 
объе-динений пожарной охраны и добро-
вольных пожарных в Ульяновской области»

80 1 01 80060  3960,0 3400,0 3400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 80060 200 103,0 55,0 55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80060 300 3857,0 3345,0 3345,0

Реализация Закона Ульяновской области от  
30 января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной 
безопасности в Ульяновской области»

80 1 01 80070  300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80070 300 300,0 300,0 300,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  5 мая 2011 года № 73-ЗО «О наградах 
Ульяновской области»

80 1 01 80160  16420,0 15300,0 15300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 80160 200 277,3 227,3 227,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 80160 300 16142,7 15072,7 15072,7

Оказание государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан

80 1 01 R4040  419367,5 429851,6 429851,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 R4040 200 6197,6 6352,5 6352,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 R4040 300 413169,9 423499,1 423499,1

Компенсация отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

80 1 01 R4620  11013,7 11346,7 11243,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 1 01 R4620 200 483,8 506,5 512,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 1 01 R4620 300 10529,9 10840,2 10730,9

Подпрограмма «Семья и дети» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

80 2 00 00000  5737393,50112 5446682,7 5499625,1

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки»

80 2 01 00000  3973458,50112 3839460,5 3887660,5

Обеспечение мер социальной поддержки 
многодетных семей

80 2 01 13010  274600,0 240000,0 240000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13010 200 5092,0 4092,0 4092,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13010 300 269508,0 235908,0 235908,0

Реализация Закона Ульяновской области от  
31 августа 2012 года № 112-ЗО «О единов-
ременном денежном пособии гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на территории Ульяновской области»

80 2 01 13020  3000,0 3000,0 3000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13020 300 3000,0 3000,0 3000,0

Ежемесячная денежная выплата лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся в 
муниципальных образовательных органи-
зациях, находящихся на территории Улья-
новской области

80 2 01 13030  6000,0 6000,0 6000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13030 300 6000,0 6000,0 6000,0

Ремонт жилых помещений, принадлежа-
щих детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на праве собствен-
ности

80 2 01 13040  10000,0 10000,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13040 300 10000,0 10000,0 10000,0

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 
медицинское обеспечение

80 2 01 13050  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13050 300 50,0 50,0 50,0

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

80 2 01 13060  1100,0 1100,0 1100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13060 300 1100,0 1100,0 1100,0

Выплата пособий на ребёнка 80 2 01 13070  131500,0 107000,0 107000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13070 200 420,0 375,0 375,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13070 300 131080,0 106625,0 106625,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  6 мая 2006 года № 51-ЗО «О социальной 
поддержке детей военнослужащих, проку-
рорских работников, сотрудников органов 
внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, ор-
ганов уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации и органов Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий»

80 2 01 13080  318,5 318,5 318,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13080 200 5,4 5,4 5,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13080 300 313,1 313,1 313,1

Реализация Закона Ульяновской области 
от  5 февраля 2008 года № 24-ЗО «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей»

80 2 01 13090  220000,0 220000,0 220000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13090 300 219950,0 219950,0 219950,0

Выплата ежегодной премии Губернатора  
Ульяновской области «Семья года»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

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

80 2 01 13110  50250,0 50250,0 50250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13110 300 50250,0 50250,0 50250,0

Реализация Закона Ульяновской области 
от  6 мая 2013 года № 68-ЗО «О предостав-
лении на территории Ульяновской области 
отдельным категориям инвалидов, имею-
щих детей, дополнительной меры соци-
альной поддержки в сфере оплаты жилых 
помещений частного жилищного фонда»

80 2 01 13120  149,1 131,4 131,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13120 200 2,6 1,9 1,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13120 300 146,5 129,5 129,5

Компенсация потерь в доходах организа-
ций железнодорожного транспорта, связан-
ных с предоставлением обучающимся льгот

80 2 01 13130  900,0 900,0 900,0

Иные бюджетные ассигнования 80 2 01 13130 800 900,0 900,0 900,0
Обеспечение новорождённых детей пода-
рочными комплектами детских принадлеж-
ностей для новорождённого ребёнка

80 2 01 13150  40000,0 40000,0 40000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 2 01 13150 600 40000,0 40000,0 40000,0

Единовременная денежная выплата в связи 
с рождением первого ребёнка

80 2 01 13160  95500,0 95500,0 95500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 13160 200 2300,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 13160 300 93200,0 93200,0 93200,0

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью

80 2 01 52600  10699,9 11204,2 11652,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 52600 300 10699,9 11204,2 11652,4

Выплата единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребёнка военнос-
лужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от  19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

80 2 01 52700  6487,5 6727,3 6993,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 52700 300 6477,5 6717,3 6983,9

Выплата пособий по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

80 2 01 53810  499663,5 519618,4 541807,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 53810 200 1000,0 1000,0 1000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 53810 300 498663,5 518618,4 540807,9

Выплата пособий при рождении ребёнка 
гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

80 2 01 53850  40000,0 40000,0 40000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 53850 200 80,0 80,0 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 53850 300 39920,0 39920,0 39920,0

Выплата единовременных пособий жен-
щинам, вставшим на учёт в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беремен-
ности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в уста-
новленном порядке

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Выплата пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций, прекращением деятель-
ности (полномочий) физическими лицами 
в установленном порядке

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 
3 статьи 25 Федерального закона от 24 
июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Федерации по 
осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах территорий 
государств - участников Содружества Неза-
висимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с осу-
ществлением ежемесячной денежной вы-
платы на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту обучения

80 2 01 71040  14384,0 13700,0 13700,0

Межбюджетные трансферты 80 2 01 71040 500 14384,0 13700,0 13700,0
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячной выплаты на содержа-
ние ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также с осуществлением 
выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю

80 2 01 71050  580000,0 570000,0 570000,0
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Межбюджетные трансферты 80 2 01 71050 500 580000,0 570000,0 570000,0
Субвенции на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, связанных с опекой 
и попечительством в отношении несовер-
шеннолетних

80 2 01 71060  23058,0 20000,0 20000,0

Межбюджетные трансферты 80 2 01 71060 500 23058,0 20000,0 20000,0
Реализация Закона Ульяновской области от  
2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некото-
рых мерах по улучшению демографической 
ситуации в Ульяновской области»

80 2 01 80020  139951,00112 140000,0 140000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 80020 200 185,0 185,0 185,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 80020 300 139766,00112 139815,0 139815,0

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

80 2 01 80040  106425,0 106000,0 106000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 80040 200 28,6 23,6 23,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 80040 300 106396,4 105976,4 105976,4

Осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно

80 2 01 R3020  1702344,3 1622133,0 1647428,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 R3020 200 27088,2 27580,0 28600,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 01 R3020 300 1675256,1 1594553,0 1618828,3

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

80 2 01 Z0840  16650,0 15400,0 15400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 2 01 Z0840 200 16650,0 15400,0 15400,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», направленного 
на достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей»

80 2 P1 00000  1763935,0 1607222,2 1611964,6

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

80 2 P1 50840  813501,0 845795,6 843685,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 P1 50840 300 813501,0 845795,6 843685,2

Осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребёнка

80 2 P1 55730  950434,0 761426,6 768279,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 2 P1 55730 300 950434,0 761426,6 768279,4

Подпрограмма «Доступная среда» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

80 3 00 00000  7370,0 7656,0 22148,6

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

80 3 01 00000  7370,0 7656,0 22148,6

Комплекс информационных, просветитель-
ских и общественных мероприятий

80 3 01 14010  1070,0 1070,0 1070,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 3 01 14010 600 1070,0 1070,0 1070,0

Мероприятия по повышению уровня до-
ступности приоритетных объектов соци-
альной защиты населения и услуг

80 3 01 14020  6300,0 0,0 15810,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 3 01 14020 200 2000,0 0,0 14450,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 3 01 14020 600 4300,0 0,0 1360,0

Иные мероприятия 80 3 01 14040  0,0 6586,0 5268,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 3 01 14040 200 0,0 2600,0 1481,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 3 01 14040 600 0,0 3986,0 3786,8

Подпрограмма «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области»

80 4 00 00000  15850,0 15698,1 3120,9

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

80 4 01 00000  673,3 673,3 673,3

Реализация мероприятий по формиро-
ванию условий для повышения уровня 
профессионального развития и занятости 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

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

80 4 02 00000  15176,7 15024,8 2447,6

Мероприятия субъектов Российской Феде-
рации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов

80 4 02 R5140  15176,7 15024,8 2447,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 4 02 R5140 200 3149,4 10337,9 1879,7

Межбюджетные трансферты 80 4 02 R5140 500 705,0 722,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 4 02 R5140 600 11322,3 3964,3 567,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населе-
ния Ульяновской области»

80 5 00 00000  2362362,401 2032144,2 2035593,9

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и 
подведомственных организаций»

80 5 01 00000  2362362,401 2032144,2 2035593,9

Организации, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской обла-
сти, уполномоченному в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты

80 5 01 17010  2240602,801 1910639,6 1914089,3

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

80 5 01 17010 100 894080,908 735959,688 748501,688

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 5 01 17010 200 205253,06751 208689,03651 205976,23651

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 5 01 17010 300 3403,6 3403,6 3403,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 5 01 17010 600 1129754,5 954476,6 948097,1

Иные бюджетные ассигнования 80 5 01 17010 800 8110,72549 8110,67549 8110,67549
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

80 5 01 80010  49874,6 49874,6 49874,6

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

80 5 01 80010 100 48628,083 48628,083 48628,083

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 5 01 80010 200 1146,517 1146,517 1146,517

Иные бюджетные ассигнования 80 5 01 80010 800 100,0 100,0 100,0
Реализация Закона Ульяновской области 
от  5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

80 5 01 80030  2555,0 2300,0 2300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 5 01 80030 300 2555,0 2300,0 2300,0

Расходы на обеспечение функций террито-
риальных органов

80 5 01 80120  69330,0 69330,0 69330,0

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

80 5 01 80120 100 68074,037 68074,037 68074,037

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 5 01 80120 200 1032,609 1032,609 1032,609

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

80 5 01 80120 300 8,354 8,354 8,354

Иные бюджетные ассигнования 80 5 01 80120 800 215,0 215,0 215,0
Подпрограмма «Модернизация и развитие 
социального обслуживания и социальной 
защиты» государственной программы 
Ульяновской области «Социальная под-
держка и защита населения Ульяновской 
области»

80 6 00 00000  383586,9143 631070,1 594326,9

Основное мероприятие «Развитие системы 
социального обслуживания и социальной 
защиты»

80 6 01 00000  179658,9143 211885,0 120313,7

Укрепление материально-технической базы 
государственных организаций системы 
социальной защиты и социального обслу-
живания

80 6 01 17020  77947,9143 178433,5 70197,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 6 01 17020 200 69849,1143 71081,4 56004,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 6 01 17020 600 8098,8 107352,1 14192,9

Строительство жилого корпуса с пище-
блоком в с.Водорацк Барышского района 
Ульяновской области для Областного 
государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов 
в с. Акшуат»

80 6 01 17021  10600,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

80 6 01 17021 400 10600,0 0,0 0,0

Внедрение цифровых решений и современ-
ных технологий в деятельность государ-
ственных организаций системы социальной 
защиты и социального обслуживания

80 6 01 17030  20251,5 30251,5 30251,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 6 01 17030 200 20251,5 30251,5 30251,5

Мероприятия по пожарной безопасности 80 6 01 17040  3531,8 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 6 01 17040 200 3531,8 0,0 0,0

Внедрение системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами на территории Ульяновской 
области

80 6 01 17090  12320,7 3200,0 4243,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 6 01 17090 200 3200,0 3200,0 3200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 6 01 17090 600 9120,7 0,0 1043,6

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности

80 6 01 80180  55007,0 0,0 15621,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

80 6 01 80180 200 44838,8 0,0 5400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 6 01 80180 600 10168,2 0,0 10221,1

Основное мероприятие «Поддержка со-
циально ориентированных организаций в 
Ульяновской области»

80 6 02 00000  71000,0 56000,0 56000,0

Субсидии юридическим лицам, не являю-
щимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в 
области социального обслуживания

80 6 02 17050  50000,0 55000,0 55000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 6 02 17050 600 50000,0 55000,0 55000,0

Организация социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих нар-
котические средства и психотропные веще-
ства в немедицинских целях, на территории 
Ульяновской области

80 6 02 17060  1000,0 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 80 6 02 17060 800 1000,0 1000,0 1000,0
Субсидии Областному союзу «Федерация 
профсоюзов Ульяновской области»

80 6 02 17070  15000,0 0,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 6 02 17070 600 15000,0 0,0 0,0

Субсидии ульяновским областным орга-
низациям общероссийских общественных 
объединений инвалидов

80 6 02 17080  5000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 6 02 17080 600 5000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Старшее поколение», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального про-
екта «Старшее поколение»

80 6 P3 00000  132928,0 363185,1 418013,2

Финансовое обеспечение программ, на-
правленных на обеспечение безопасных 
и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального 
обслуживания

80 6 P3 51210  61803,2 289986,2 344814,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

80 6 P3 51210 400 61803,2 289986,2 344814,3

Создание системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инва-
лидами

80 6 P3 51630  71124,8 73198,9 73198,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

80 6 P3 51630 600 71124,8 73198,9 73198,9

Государственная программа Ульяновской 
области «Гражданское общество и государ-
ственная национальная политика в Улья-
новской области»

81 0 00 00000  230256,49699 160219,9 160219,9

Подпрограмма «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добро-
вольческой (волонтёрской) деятельности 
в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Граж-
данское общество и государственная нацио-
нальная политика в Ульяновской области»

81 1 00 00000  44165,4 21017,5 21017,5

Основное мероприятие «Осуществление на 
конкурсной основе финансовой поддержки 
социально ориентированных программ 
(проектов), реализуемых социально ори-
ентированными некоммерческими органи-
зациями»

81 1 02 00000  35000,0 11000,0 11000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 1 02 00000 600 35000,0 11000,0 11000,0

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
развития гражданского общества и органи-
зацию взаимодействия составляющих его 
элементов»

81 1 05 00000  8715,4 9567,5 9567,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств, свя-
занных с осуществлением ежемесячных 
денежных выплат лицам, осуществляющим 
полномочия сельских старост

81 1 05 73080  7747,9 5000,0 5000,0

Межбюджетные трансферты 81 1 05 73080 500 7747,9 5000,0 5000,0
Информирование о деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законо-
дательном Собрании Ульяновской области, 
при освещении их деятельности региональ-
ным телеканалом и радиоканалом

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

Иные бюджетные ассигнования 81 1 05 98709 800 0,0 3600,0 3600,0
Основное мероприятие «Выплата премий 
Губернатора Ульяновской области»

81 1 08 00000  450,0 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

81 1 08 00000 300 450,0 450,0 450,0

Подпрограмма «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Гражданское обще-
ство и государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

81 2 00 00000  13872,85 11010,0 11010,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
гражданской идентичности и этнокультур-
ного развития народов России, проживаю-
щих на территории Ульяновской области»

81 2 01 00000  4170,0 4170,0 4170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

81 2 01 00000 200 150,0 150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Субсидии организациям, осуществляющим 
производство, распространение и тиражи-
рование социально значимых программ 
в сфере электронных средств массовой 
информации

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

Иные бюджетные ассигнования 81 2 01 98704 800 4000,0 4000,0 4000,0
Основное мероприятие «Профилактика 
экстремизма на национальной и религиоз-
ной почве»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

81 2 03 00000  8394,3 5690,0 5740,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Проведение ежегодного областного кон-
курса «Лучшая муниципальная практика 
реализации государственной национальной 
политики в Ульяновской области»

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

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

81 2 03 R5160  8254,3 5550,0 5600,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 2 03 R5160 600 8254,3 5550,0 5600,0

Основное мероприятие «Социально-
культурная адаптация и интеграция ино-
странных граждан в Ульяновской области»

81 2 04 00000  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

81 2 04 00000 200 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Этнокультурное 
развитие народов, проживающих на терри-
тории Ульяновской области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Основное мероприятие «Российское каза-
чество»

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Основное мероприятие «Русский язык и 
языки народов России»

81 2 10 00000  158,55 0,0 0,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Организация и проведение социально 
значимых мероприятий, направленных на 
сохранение и поддержку русского языка 
как государственного языка Российской 
Федерации и языков народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
Ульяновской области

81 2 10 25220  108,55 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 2 10 25220 600 108,55 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие информацион-
ного пространства на территории Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Гражданское обще-
ство и государственная национальная по-
литика в Ульяновской области»

81 3 00 00000  172218,24699 128192,4 128192,4

Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере обеспечения деятельности юридиче-
ских лиц, осуществляющих производство и 
выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с 
освещением социально значимых событий 
общественной, экономической и культур-
ной жизни в Ульяновской области»

81 3 01 00000  49955,53 45993,0 45839,2

Производство продукции сетевого издания 
и предоставление доступа к нему

81 3 01 98701  7701,0 4519,4 4365,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 3 01 98701 600 7701,0 4519,4 4365,6

Обеспечение деятельности телерадиоком-
паний, учреждённых Правительством Улья-
новской области

81 3 01 98703  33433,33 34412,4 34412,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 3 01 98703 600 33433,33 34412,4 34412,4

Производство и распространение телепро-
грамм

81 3 01 98711  8821,2 7061,2 7061,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 3 01 98711 600 8821,2 7061,2 7061,2

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

81 3 02 00000  121657,21699 79181,9 79181,9

Субсидии областным автономным учреж-
дениям в сфере периодических печатных 
средств массовой информации

81 3 02 98706  121657,21699 79181,9 79181,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

81 3 02 98706 600 121657,21699 79181,9 79181,9

Основное мероприятие «Мероприятия в 
сфере информационной политики»

81 3 03 00000  400,0 2800,0 2800,0

Проведение творческих конкурсов и тема-
тических семинаров в сфере средств массо-
вой информации

81 3 03 98707  400,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

81 3 03 98707 200 400,0 1000,0 1000,0

Проведение мероприятий, посвящённых 
Дню российской печати

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки молодым спе-
циалистам»

81 3 04 00000  205,5 217,5 371,3

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

81 3 04 80050  205,5 217,5 371,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

81 3 04 80050 300 205,5 217,5 371,3

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

83 0 00 00000  2253049,80283 1649901,298 2299323,148

Подпрограмма «Чистая вода» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области»

83 1 00 00000  1411699,82101 1231100,88 1880535,61

Основное мероприятие «Организация 
водоснабжения и водоотведения в населён-
ных пунктах Ульяновской области»

83 1 01 00000  508942,08101 271543,88 250000,0

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

83 1 01 29010  255949,90372 130000,0 160000,0

Иные бюджетные ассигнования 83 1 01 29010 800 255949,90372 130000,0 160000,0
Субсидии на строительство, реконструк-
цию, ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовку проектной до-
кументации, включая погашение кредитор-
ской задолженности

83 1 01 70020  252992,17729 141543,88 90000,0

Межбюджетные трансферты 83 1 01 70020 500 252992,17729 141543,88 90000,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Чистая вода», направ-
ленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Чи-
стая вода»

83 1 F5 00000  73656,4 103303,2 114207,1

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения

83 1 F5 52430  73656,4 103303,2 114207,1

Межбюджетные трансферты 83 1 F5 52430 500 73656,4 103303,2 114207,1
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Оздоровление Волги», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального про-
екта «Оздоровление Волги»

83 1 G6 00000  829101,34 856253,8 1516328,51

Сокращение доли загрязнения сточных вод 83 1 G6 50130  829101,34 856253,8 1516328,51
Межбюджетные трансферты 83 1 G6 50130 500 829101,34 856253,8 1516328,51
Подпрограмма «Газификация населённых 
пунктов Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области»

83 2 00 00000  467736,99 66000,0 66000,0



13
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 51 (24.425)  23 июля 2021 г.     www.ulpravda.ru

Основное мероприятие «Организация 
газоснабжения в населённых пунктах Улья-
новской области»

83 2 01 00000  445736,99 44000,0 44000,0

Субсидии на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ и оказанием услуг в 
сфере газификации и газоснабжения Улья-
новской области

83 2 01 29150  445736,99 44000,0 44000,0

Иные бюджетные ассигнования 83 2 01 29150 800 445736,99 44000,0 44000,0
Основное мероприятие «Обеспечение на-
селения Ульяновской области сжиженным 
углеводородным газом»

83 2 02 00000  22000,0 22000,0 22000,0

Предоставление газораспределительным 
организациям, индивидуальным пред-
принимателям субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи 
с реализацией населению Ульяновской 
области сжиженного углеводородного газа 
для бытовых нужд по подлежащим регули-
рованию ценам

83 2 02 29190  22000,0 22000,0 22000,0

Иные бюджетные ассигнования 83 2 02 29190 800 22000,0 22000,0 22000,0
Подпрограмма «Содействие муниципаль-
ным образованиям Ульяновской области в 
подготовке и прохождении отопительных 
сезонов» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульянов-
ской области»

83 3 00 00000  128879,39082 200000,0 200000,0

Основное мероприятие «Организация 
теплоснабжения в населённых пунктах 
Ульяновской области»

83 3 01 00000  128879,39082 200000,0 200000,0

Предоставление областным государствен-
ным казённым предприятиям субсидий 
в целях возмещения затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в 
сфере теплоснабжения (в том числе затрат, 
связанных с погашением кредиторской за-
долженности), а также затрат, связанных с 
реализацией мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости

83 3 01 29020  103500,0 150000,0 150000,0

Иные бюджетные ассигнования 83 3 01 29020 800 103500,0 150000,0 150000,0
Субсидии на погашение задолженности 
теплоснабжающих организаций муници-
пальных образований Ульяновской области 
за потреблённый природный газ, связанной 
с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения

83 3 01 29120  24379,39082 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 83 3 01 29120 800 24379,39082 50000,0 50000,0
Субсидии на софинансирование оказания 
содействия поселениям Ульяновской об-
ласти в подготовке и прохождении отопи-
тельного сезона

83 3 01 70060  1000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 83 3 01 70060 500 1000,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области, в том числе на основе 
расширения масштабов использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульянов-
ской области»

83 4 00 00000  130050,0 92100,0 92100,0

Основное мероприятие «Меры государ-
ственной поддержки реализации энер-
госберегающих и энергоэффективных 
мероприятий»

83 4 01 00000  120000,0 82000,0 82000,0

Предоставление субсидий областным го-
сударственным казённым предприятиям 
Ульяновской области в целях финансо-
вого обеспечения затрат, связанных со 
строительством и модернизацией тепло-
источников 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 
факторинга)

83 4 01 29140  50000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 83 4 01 29140 800 50000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий областным го-
сударственным казённым предприятиям 
в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с приобретением техники для 
предприятий коммунального хозяйства по 
договорам финансовой аренды (лизинга)

83 4 01 29160  70000,0 82000,0 82000,0

Иные бюджетные ассигнования 83 4 01 29160 800 70000,0 82000,0 82000,0
Основное мероприятие «Обеспечение 
привлечения в организации жилищно-
коммунального хозяйства квалифициро-
ванных работников»

83 4 04 00000  10050,0 10100,0 10100,0

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Организация проведения для предсе-
дателей советов многоквартирных до-
мов в Ульяновской области обучающих 
семинарских и курсовых занятий по 
вопросам, возникающим в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

83 4 04 29180  50,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

83 4 04 29180 200 50,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы Ульянов-
ской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульянов-
ской области»

83 5 00 00000  103267,013 49200,418 49187,538

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности государственного заказчика и 
соисполнителей программы»

83 5 01 00000  103267,013 49200,418 49187,538

Субсидии некоммерческой организа-
ции Фонд модернизации жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской 
области на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с его деятельностью

83 5 01 40210  84627,401 30644,218 30631,338

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

83 5 01 40210 600 84627,401 30644,218 30631,338

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

83 5 01 80010  18639,612 18556,2 18556,2

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

83 5 01 80010 100 16580,1 16580,1 16580,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

83 5 01 80010 200 2044,512 1961,1 1961,1

Иные бюджетные ассигнования 83 5 01 80010 800 15,0 15,0 15,0
Подпрограмма «Обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами» государствен-
ной программы Ульяновской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективно-
сти в Ульяновской области»

83 6 00 00000  11416,588 11500,0 11500,0

Основное мероприятие «Обустройство 
мест (площадок) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов»

83 6 01 00000  11416,588 11500,0 11500,0

Проведение работ по определению норма-
тивов накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории Ульяновской об-
ласти

83 6 01 29110  4416,588 4500,0 4500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

83 6 01 29110 200 4416,588 4500,0 4500,0

Корректировка территориальной схемы 
обращения с отходами и электронной мо-
дели территориальной схемы обращения с 
отходами

83 6 01 29130  1000,0 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

83 6 01 29130 200 1000,0 1000,0 1000,0

Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования затрат 
на реализацию мероприятий, связанных с 
выполнением работ по обустройству мест 
(площадок) накопления (в том числе раз-
дельного накопления) твёрдых коммуналь-
ных отходов

83 6 01 70070  6000,0 6000,0 6000,0

Межбюджетные трансферты 83 6 01 70070 500 6000,0 6000,0 6000,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие государственного управ-
ления в Ульяновской области»

84 0 00 00000  527106,1 468973,9 468973,9

Основное мероприятие «Оценка претен-
дентов на замещение должностей граждан-
ской службы и гражданских служащих»

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

Мероприятия по замещению должностей 
го-сударственной гражданской службы 
Ульяновской области и муниципальной 
службы

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние ведения кадрового учёта лиц, замещаю-
щих государственные должности Ульянов-
ской области, гражданских служащих, лиц, 
замещающих должности, не относящиеся 
к должностям гражданской службы в госу-
дарственных органах»

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

Внедрение (настройка и содержание) ав-
томатизированной системы управления в 
целях обеспечения возможности передачи 
сведений по вопросам формирования ка-
дрового состава государственной граждан-
ской службы Ульяновской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Организация про-
фессионального (в том числе дополнитель-
ного профессионального) образования лиц, 
замещающих государственные или муни-
ципальные должности, должности граждан-
ской службы, должности муниципальной 
службы в Ульяновской области, работников 
государственных органов, лиц, замещаю-
щих должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы в органах 
местного самоуправления или аппаратах 
избирательных комиссий муниципальных 
образований Ульяновской области»

84 0 03 00000  2863,57895 2818,75455 2818,75455

Мероприятия по обучению лиц, заме-
щающих государственные должности 
Ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) 
государственных органов Ульяновской 
области, лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, и муниципальных 
служащих (работников) органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области

84 0 03 26030  2863,57895 2818,75455 2818,75455

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 03 26030 200 2863,57895 2818,75455 2818,75455

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

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

Мероприятия по подготовке резерва управ-
ленческих кадров и совершенствованию 
механизма его формирования

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние работы с молодёжью на гражданской 
службе»

84 0 05 00000  50,0 50,0 50,0

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

84 0 05 26050  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 05 26050 200 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Повышение имид-
жа гражданской и муниципальной службы»

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

Организация и проведение областных кон-
ференций и конкурсов по вопросам госу-
дарственной гражданской службы Ульянов-
ской области и муниципальной службы

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Губернатора Ульяновской обла-
сти и государственных органов, в том числе 
проведение работ по капитальному ремонту 
административных зданий»

84 0 07 00000  521585,5 463498,0 463498,0

Учреждения по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания

84 0 07 80130  521585,5 463498,0 463498,0

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

84 0 07 80130 100 256636,8 243845,6 243845,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 07 80130 200 262453,1 216956,8 216956,8

Иные бюджетные ассигнования 84 0 07 80130 800 2495,6 2695,6 2695,6
Основное мероприятие «Подготовка управ-
ленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства на территории Ульяновской 
области»

84 0 09 00000  2238,42105 2238,54545 2238,54545
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Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

84 0 09 R0660  2238,42105 2238,54545 2238,54545

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

84 0 09 R0660 200 2238,42105 2238,54545 2238,54545

Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области»

85 0 00 00000  1552911,27658 1229230,46041 1279504,93704

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

85 1 00 00000  1324932,70575 1064424,16041 1210029,13704

Основное мероприятие «Развитие жилищ-
ного строительства»

85 1 01 00000  328378,8 302200,0 280000,0

Предоставление субсидий в виде иму-
щественного взноса из областного бюд-
жета Ульяновской области в имущество 
публично-правовой компании «Фонд за-
щиты прав граждан - участников долевого 
строительства»

85 1 01 40090  117629,3 108000,0 120000,0

Иные бюджетные ассигнования 85 1 01 40090 800 117629,3 108000,0 120000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области застрой-
щикам -инвесторам в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением работ 
по завершению строительства и вводу в 
эксплуатацию многоквартирных домов, 
строительство которых осуществляется 
(осуществлялось) с привлечением денеж-
ных средств граждан - участников долевого 
строительства таких многоквартирных 
домов и которые в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ  
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» признаны проблемными 
объектами, расположенных на территории 
Ульяновской области

85 1 01 40100  208949,5 194200,0 160000,0

Иные бюджетные ассигнования 85 1 01 40100 800 208949,5 194200,0 160000,0
Финансовое обеспечение проведения 
строительно-технической экспертизы 
степени готовности проблемного объекта, 
составленное специализированной эксперт-
ной организацией

85 1 01 40400  300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 1 01 40400 200 300,0 0,0 0,0

Мониторинг стоимости строительных 
ресурсов на территории Ульяновской об-
ласти для формирования конъюнктурного 
анализа текущих цен в соответствии со 
сводной номенклатурой ценообразующих 
строительных ресурсов, утверждённой 
приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 30.08.2019 № 500/пр 
«О формировании сводной номенклатуры 
ценообразующих строительных ресурсов»

85 1 01 40500  1500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 1 01 40500 200 1500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение жи-
лыми помещениями граждан, относящихся 
к категориям, установленным законода-
тельством»

85 1 02 00000  360267,49088 339435,8821 362907,71544

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

85 1 02 40020  21000,0 24000,0 18000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40020 300 21000,0 24000,0 18000,0

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

85 1 02 40060  30000,0 30000,0 30000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40060 300 30000,0 30000,0 30000,0

Предоставление единовременной социаль-
ной выплаты отдельным работникам орга-
низаций, осуществляющих на территории 
Ульяновской области деятельность в сфере 
информационных технологий и отрасли 
авиастроения

85 1 02 40070  4500,0 5250,0 3250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40070 300 4500,0 5250,0 3250,0

Предоставление дополнительной социаль-
ной выплаты молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений 
при рождении ребёнка

85 1 02 40080  1290,4 1309,0 1178,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 1 02 40080 300 1290,4 1309,0 1178,7

Субсидии на софинансирование осу-
ществления работникам муниципальных 
учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области единовременных вы-
плат на приобретение жилых помещений с 
привлечением средств ипотечных кредитов 
(займов)

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

Межбюджетные трансферты 85 1 02 70260 500 6450,0 6450,0 6450,0
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

85 1 02 R0820  93710,12195 94285,5 94285,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

85 1 02 R0820 400 93710,12195 94285,5 94285,5

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей

85 1 02 R4970  26084,8 25302,7 39698,8

Межбюджетные трансферты 85 1 02 R4970 500 26084,8 25302,7 39698,8
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений за счёт средств областного 
бюджета  Ульяновской области сверх уста-
новленного уровня софинансирования

85 1 02 Z0820  177232,16893 152838,6821 170044,71544

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

85 1 02 Z0820 400 157832,17805 134642,9 147642,9

Иные бюджетные ассигнования 85 1 02 Z0820 800 19399,99088 18195,7821 22401,81544
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Жильё», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Жильё»

85 1 F1 00000  166490,1 126085,8 472630,2

Стимулирование программ развития жи-
лищного строительства субъектов Россий-
ской Федерации

85 1 F1 50210  166490,1 126085,8 472630,2

Межбюджетные трансферты 85 1 F1 50210 500 166490,1 126085,8 472630,2
Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта Ульяновской области 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда»

85 1 F3 00000  469796,31487 296702,47831 94491,2216

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

85 1 F3 67483  320923,85253 182083,42945 0,0

Межбюджетные трансферты 85 1 F3 67483 500 320923,85253 182083,42945 0,0
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

85 1 F3 67484  148872,46234 114619,04886 94491,2216

Межбюджетные трансферты 85 1 F3 67484 500 148872,46234 114619,04886 94491,2216
Подпрограмма «Градостроительное плани-
рование развития территорий Ульяновской 
области»

85 2 00 00000  35097,9 13829,8 7595,8

Основное мероприятие «Обеспечение му-
ниципальных образований Ульяновской об-
ласти документами территориального пла-
нирования и градостроительного зонирова-
ния, актуализация схемы территориального 
планирования Ульяновской области»

85 2 01 00000  25097,9 8829,8 4595,8

Актуализация схем территориального 
планирования муниципальных районов, 
генеральных планов поселений и городских 
округов Ульяновской области, правил зем-
лепользования и застройки поселений и 
городских округов Ульяновской области

85 2 01 44020  0,0 3000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 2 01 44020 200 0,0 3000,0 0,0

Приобретение и установка программно-
аппаратных средств, необходимых для 
создания, ввода в эксплуатацию и эксплуа-
тации информационной системы управле-
ния территориями

85 2 01 44030  19500,0 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 2 01 44030 200 19500,0 2000,0 2000,0

Подготовка квалифицированных кадров 
в рамках реализации Закона Ульяновской 
области от 04.06.2020 № 51-ЗО «О некото-
рых мерах, способствующих привлечению 
квалифицированных работников в сфере 
градостроительной деятельности в органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области»

85 2 01 44310  2297,9 3829,8 2595,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

85 2 01 44310 300 2297,9 3829,8 2595,8

Разработка проектов внесения изменений 
в документы территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования 
поселений Ульяновской области в целях 
размещения объектов обороны Российской 
Федерации

85 2 01 74260  700,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 2 01 74260 200 700,0 0,0 0,0

Разработка типовой Концепции цветового 
решения застройки улиц и территорий 
муниципальных образований Ульяновской 
области

85 2 01 74270  600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 2 01 74270 200 600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетам 
сельских поселений Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с организацией 
выполнения работ по подготовке и утверж-
дению проектов планировки и проектов 
межевания территории в целях выделения 
элементов планировочной структуры, в том 
числе территорий общего пользования

85 2 01 74280  2000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 2 01 74280 500 2000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере управления земель-
ными участками, расположенными в гра-
ницах  Ульяновской области, в том числе 
оплата судебных расходов»

85 2 02 00000  10000,0 4000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 2 02 00000 200 4000,0 2000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 85 2 02 00000 800 6000,0 2000,0 0,0
Основное мероприятие «Организация про-
ведения комплексных кадастровых работ»

85 2 03 00000  0,0 1000,0 2000,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области муни-
ципальным образованиям Ульяновской 
области в целях организации проведения 
комплексных кадастровых работ

85 2 03 R5110  0,0 1000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 85 2 03 R5110 500 0,0 1000,0 2000,0
Подпрограмма «Увековечение памяти лиц, 
внёсших особый вклад в историю Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульяновской 
области»

85 4 00 00000  4620,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание, ремонт 
(реставрация) и установка объектов мону-
ментального искусства»

85 4 01 00000  4620,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи 
с изготовлением, ремонтом и реставрацией 
памятников, скульптурных композиций, 
бюстов, мемориальных досок в память о 
лицах, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области (включая погашение 
кредиторской задолженности)

85 4 01 74240  4620,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 85 4 01 74240 500 4620,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

85 5 00 00000  188260,67083 150976,5 61880,0

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителя и соисполнителей 
программы»

85 5 01 00000  188260,67083 150976,5 61880,0

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Ульяновскоблстройзаказчик»

85 5 01 40200  63790,67083 47650,0 7250,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

85 5 01 40200 100 57384,0 41738,0 6538,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 5 01 40200 200 6082,0 5532,0 332,0

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 40200 800 324,67083 380,0 380,0
Предоставление субсидий Ульяновскому 
областному фонду защиты прав граждан 
- участников долевого строительства на 
финансовое обеспечение затрат, связанных 
с его деятельностью

85 5 01 40220  8640,0 9800,0 2800,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

85 5 01 40220 600 8640,0 9800,0 2800,0

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

85 5 01 66030  40600,0 30300,0 3300,0

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

85 5 01 66030 100 33374,0 25980,0 2980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 5 01 66030 200 7126,0 4250,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 66030 800 100,0 70,0 70,0
Предоставление областному государствен-
ному бюджетному учреждению «Центр 
государственной кадастровой оценки» 
субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения им государственного задания и 
на иные цели

85 5 01 66050  13100,0 11796,5 3100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

85 5 01 66050 600 13100,0 11796,5 3100,0

Предоставление автономным учреждени-
ям, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство 
строительства и архитектуры Ульяновской 
области, субсидий из областного бюджета 
на финансовое обеспечение выполнения 
ими государственных заданий, а также на 
иные цели

85 5 01 66060  19000,0 8300,0 2300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

85 5 01 66060 600 19000,0 8300,0 2300,0

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

85 5 01 80010  43130,0 43130,0 43130,0

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

85 5 01 80010 100 35435,0 35435,0 35435,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

85 5 01 80010 200 7680,0 7680,0 7680,0

Иные бюджетные ассигнования 85 5 01 80010 800 15,0 15,0 15,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области»

86 0 00 00000  851329,6 602889,9 602889,9

Подпрограмма «Комплексные меры по обе-
спечению общественного порядка, противо-
действию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Ульянов-
ской области» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение право-
порядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области»

86 1 00 00000  138774,7 22816,6 22816,6

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

86 1 01 00000  780,0 1800,0 1800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 1 01 00000 200 380,0 1400,0 1400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Основное мероприятие «Предупреждение и 
пресечение преступлений с участием несо-
вершеннолетних и в отношении их»

86 1 02 00000  790,0 1198,0 1198,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 1 02 00000 200 600,0 708,0 708,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86 1 02 00000 600 100,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Сокращение объ-
ёмов потребления населением алкогольной 
продукции»

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Основное мероприятие «Создание автома-
тизированного программного комплекса 
«Безопасный город»

86 1 04 00000  131878,6 13968,6 13968,6

Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях повышения общего уров-
ня безопасности, правопорядка и безопас-
ности среды обитания на территории Улья-
новской области

86 1 04 62660  109871,0 5256,0 5256,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86 1 04 62660 600 109871,0 5256,0 5256,0

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Умный регион»

86 1 04 80280  22007,6 8712,6 8712,6

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

86 1 04 80280 100 8075,6 8018,3 8018,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 1 04 80280 200 13932,0 694,3 694,3

Основное мероприятие «Информационно-
методическое обеспечение профилактики 
правонарушений»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Противодействие 
распространению идеологии терроризма»

86 1 08 00000  4476,1 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 1 08 00000 200 4476,1 5000,0 5000,0

Подпрограмма «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории 
Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Обеспе-
чение правопорядка и безопасности жизне-
деятельности на территории Ульяновской 
области»

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

Основное мероприятие «Профилактика 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, нарко-
мании»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Основное мероприятие «Меры по совер-
шенствованию системы лечения, социаль-
ной адаптации и реабилитации наркопотре-
бителей»

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Основное мероприятие «Организационно-
правовое обеспечение антинаркотической 
деятельности»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Подпрограмма «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера 
на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на тер-
ритории Ульяновской области»

86 3 00 00000  704899,8 572418,2 572418,2

Основное мероприятие «Участие в созда-
нии региональных элементов комплекс-
ной системы информирования и оповеще-
ния населения»

86 3 01 00000  20,0 7890,3 7890,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

86 3 01 00000 200 20,0 7890,3 7890,3

Основное мероприятие «Развитие ком-
плексной системы экстренного оповеще-
ния населения на территории Ульянов-
ской области и региональной автомати-
зированной системы централизованного 
оповещения населения Ульяновской 
области»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Освежение за-
пасов средств индивидуальной защиты 
для гражданской обороны в Ульяновской 
области»

86 3 04 00000  1300,0 2630,0 2630,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 3 04 00000 200 1300,0 2630,0 2630,0

Основное мероприятие «Создание террито-
риального страхового фонда документации  
Ульяновской области»

86 3 05 00000  30,3 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 3 05 00000 200 30,3 150,0 150,0

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности Областного 
государственного казённого учреждения 
«Служба гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской области»

86 3 06 00000  645199,5 542830,9 542830,9

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

86 3 06 00000 100 564055,5 435788,9 435788,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 3 06 00000 200 76364,0 102417,0 102417,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

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

Иные бюджетные ассигнования 86 3 06 00000 800 4520,0 4625,0 4625,0
Основное мероприятие «Содержание по-
жарных частей противопожарной службы 
Ульяновской области»

86 3 07 00000  13150,0 11917,0 11917,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

86 3 07 00000 200 13150,0 11917,0 11917,0

Основное мероприятие «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на 
территории Ульяновской области»

86 3 08 00000  45000,0 6000,0 6000,0

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

86 3 08 62670  45000,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

86 3 08 62670 600 45000,0 6000,0 6000,0

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

87 0 00 00000  2640147,1 1573376,9 1655499,3

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

87 0 01 00000  882289,99746 363645,1 213395,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 01 00000 200 27641,5 36061,0 70600,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87 0 01 00000 400 58979,6 96120,0 128400,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 01 00000 600 67697,99746 216496,7 0,0

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

87 0 01 R2440  711000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 01 R2440 200 711000,0 0,0 0,0

Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и куколь-
ных театров

87 0 01 R5170  16970,9 14967,4 14395,9
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

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

87 0 02 00000  109519,7 104154,9 119051,4

Субсидии на софинансирование ре-
конструкции и проведения ремонтно-
реставрационных работ зданий муници-
пальных учреждений культуры, муници-
пальных архивов и образовательных орга-
низаций в сфере культуры и искусства

87 0 02 70830  55672,6 67850,4 88806,5

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70830 500 55672,6 67850,4 88806,5
Субсидии на софинансирование строи-
тельства, приобретения (выкупа) зданий в 
целях размещения муниципальных учреж-
дений культуры, муниципальных архивов 
и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства

87 0 02 70840  8000,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70840 500 8000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование развития 
парков (парковых зон) в муниципальных 
образованиях Ульяновской области

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

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70850 500 3000,0 0,0 0,0
Оснащение оборудованием муниципаль-
ных учреждений культуры, архивов и обра-
зовательных организаций в сфере культуры 
и искусства

87 0 02 70870  7867,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 70870 500 7867,9 0,0 0,0
Поддержка творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населённых 
пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

87 0 02 R4660  4250,0 3765,0 3798,8

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

87 0 02 R4670  30356,0 30466,3 24372,9

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R4670 500 30356,0 30466,3 24372,9
Государственная поддержка отрасли куль-
туры

87 0 02 R5190  373,2 2073,2 2073,2

Подключение муниципальных общедо-
ступных библиотек к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

87 0 02 R5192  373,2 373,2 373,2

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5192 500 373,2 373,2 373,2
Государственная поддержка лучших муни-
ципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

87 0 02 R5193  0,0 1200,0 1200,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5193 500 0,0 1200,0 1200,0
Государственная поддержка лучших работ-
ников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских 
поселений

87 0 02 R5194  0,0 500,0 500,0

Межбюджетные трансферты 87 0 02 R5194 500 0,0 500,0 500,0
Основное мероприятие «Реализация 
приоритетных направлений государствен-
ной культурной политики в Ульяновской 
области»

87 0 03 00000  30748,6 11400,2 9600,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 00000 600 4802,8 1300,0 0,0

Субсидии Фонду поддержки изобрази-
тельного искусства «Пластовская осень» 
в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат, связанных с присуждением 
и выплатой международных премий в об-
ласти изобразительного искусства имени 
А.А.Пластова

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

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

87 0 03 44180  17445,3 9000,2 9000,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 44180 600 17445,3 9000,2 9000,2

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

87 0 03 44300  1000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 44300 600 1000,0 0,0 0,0

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная 
столица» в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с проведением IV 
Международного форума «Японская весна 
на Волге»

87 0 03 44350  1550,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 44350 600 1550,0 0,0 0,0

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная 
столица» в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с проведением Между-
народного архитектурного фестиваля 
«ЭКО-БЕРЕГ 2021»

87 0 03 44360  3350,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 03 44360 600 3350,5 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование реализа-
ции мероприятий по продвижению чтения 
и поддержке книгоиздания

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

Межбюджетные трансферты 87 0 03 70290 500 2000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Сохранение и 
государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульянов-
ской области)»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной, в том числе социальной, под-
держки»

87 0 05 00000  26996,4 24069,7 20426,6

Государственная поддержка в сфере об-
разования

87 0 05 44110  23342,7 21438,3 17767,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Единовременные компенсационные вы-
платы на приобретение жилых помещений 
руководителям любительских творческих 
коллективов, прибывших на работу в му-
ниципальные учреждения культуры, осу-
ществляющие деятельность на территории 
Ульяновской области

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

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

Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 
октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской об-
ласти»

87 0 05 71230  1694,5 1631,4 1658,8

Межбюджетные трансферты 87 0 05 71230 500 1694,5 1631,4 1658,8
Реализация Закона Ульяновской области 
от  5 апреля 2006 года № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 05 80030 600 11,7 0,0 0,0

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

87 0 05 80050  765,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 05 80050 600 765,0 0,0 0,0

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Основное мероприятие «Создание условий 
для развития сферы внутреннего и въезд-
ного туризма»

87 0 06 00000  10500,0 10000,0 10000,0

Рекламно-информационное обеспечение 
развития туризма

87 0 06 44140  4000,0 5000,0 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 06 44140 200 4000,0 5000,0 5000,0

Субсидии Фонду «Ульяновск - культурная 
столица» в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с проведением меро-
приятия в области событийного туризма 
«Russian Event Awards 2021»

87 0 06 44320  2000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 06 44320 600 2000,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование развития 
туристской инфраструктуры

87 0 06 70310  4500,0 5000,0 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 06 70310 600 4500,0 5000,0 5000,0

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Культурная среда», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального про-
екта «Культурная среда»

87 0 A1 00000  255601,4 322221,1 496301,4

Создание модельных муниципальных би-
блиотек

87 0 A1 54540  42000,0 2000,0 2000,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 54540 500 42000,0 2000,0 2000,0
Реновация учреждений отрасли культуры 87 0 A1 54550  0,0 1570,2 148788,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87 0 A1 54550 400 0,0 1570,2 148788,0

Модернизация театров юного зрителя и 
театров кукол

87 0 A1 54560  91900,0 179985,6 237769,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87 0 A1 54560 400 91900,0 179985,6 237769,1

Государственная поддержка отрасли куль-
туры

87 0 A1 55190  121701,4 138665,3 107744,3

Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт сельских домов культуры

87 0 A1 55195  52430,2 104956,8 73369,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87 0 A1 55195 400 22613,4 69956,8 22460,3

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55195 500 29816,8 35000,0 50909,0
Приобретение музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов для детских 
школ искусств и училищ

87 0 A1 55196  21077,2 21839,9 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55196 500 21077,2 21839,9 0,0
Модернизация региональных и муници-
пальных детских школ искусств по видам 
искусств путём их реконструкции и (или) 
капитального ремонта

87 0 A1 55198  48194,0 11868,6 34375,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A1 55198 500 48194,0 11868,6 34375,0
Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Творческие люди», на-
правленного на достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта 
«Творческие люди»

87 0 A2 00000  13037,10254 4200,0 4200,0

Продвижение талантливой молодёжи в 
сфере музыкального искусства

87 0 A2 44250  1167,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A2 44250 600 1167,3 0,0 0,0

Поддержка движения «Волонтёры куль-
туры»

87 0 A2 44330  2134,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A2 44330 600 2134,5 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли куль-
туры

87 0 A2 55190  1752,6 0,0 0,0

Государственная поддержка лучших муни-
ципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

87 0 A2 55193  1252,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A2 55193 500 1252,6 0,0 0,0
Государственная поддержка лучших работ-
ников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских 
поселений

87 0 A2 55194  500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 87 0 A2 55194 500 500,0 0,0 0,0
Реализация творческих проектов, направ-
ленных на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Реализация выставочных проектов веду-
щих федеральных и региональных музеев

87 0 A2 60276  3782,70254 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A2 60276 600 3782,70254 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Цифровая культура», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального про-
екта «Цифровая культура»

87 0 A3 00000  39394,9 27262,0 20400,0

Оцифровка книжных памятников и вклю-
чение их в Национальную электронную 
библиотеку

87 0 A3 44240  3650,0 9362,0 3500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A3 44240 600 3650,0 9362,0 3500,0

Организация онлайн-трансляций культур-
ных мероприятий, создание виртуальных 
выставочных проектов

87 0 A3 44260  1900,0 1900,0 1900,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A3 44260 600 1900,0 1900,0 1900,0

Создание цифровой инфраструктуры в 
областных государственных учреждениях 
культуры

87 0 A3 44340  33844,9 15000,0 15000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 0 A3 44340 200 3710,0 2025,0 2010,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 0 A3 44340 600 30134,9 12975,0 12990,0

Создание виртуальных концертных залов 87 0 A3 54530  0,0 1000,0 0,0
Межбюджетные трансферты 87 0 A3 54530 500 0,0 1000,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Разви-
тие культуры, туризма и сохранение объ-
ектов культурного наследия в Ульяновской 
области»

87 1 00 00000  1267559,0 701923,9 757623,8

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

87 1 01 00000  1267559,0 701923,9 757623,8

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных архивов

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных библиотек

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных музеев

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных театров, концертных и других 
организаций исполнительских искусств

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Субсидии областному государственному 
бюджетному учреждению культуры «Центр 
народной культуры Ульяновской области»

87 1 01 44090  159481,5 87057,83 94473,86

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

87 1 01 44090 600 159481,5 87057,83 94473,86

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению культуры «Улья-
новскКинофонд»

87 1 01 44100  25594,54 11450,0 12425,38

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Агентство по туризму Улья-
новской области»

87 1 01 44170  10108,3 10146,8 10146,8

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

87 1 01 44170 100 8913,1 8951,6 8951,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 1 01 44170 200 1193,2 1193,2 1193,2

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 44170 800 2,0 2,0 2,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
хранением, комплектованием, учётом и 
использованием архивных документов, 
относящихся к государственной собствен-
ности Ульяновской области и находящихся 
на территориях муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области

87 1 01 71320  4840,9 4840,9 4840,9

Межбюджетные трансферты 87 1 01 71320 500 4840,9 4840,9 4840,9
Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

87 1 01 80010  22188,7 0,0 0,0

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

87 1 01 80010 100 21859,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 1 01 80010 200 302,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80010 800 26,0 0,0 0,0
Учреждения по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания

87 1 01 80130  17684,4 0,0 0,0

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

87 1 01 80130 100 14424,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

87 1 01 80130 200 3230,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 87 1 01 80130 800 30,0 0,0 0,0
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

87 1 01 80140  51433,42 30407,86 32998,16

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Профессиональные образовательные орга-
низации

87 1 01 80150  101174,58 54259,14 58881,22

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

87 1 01 80150 300 3292,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Государственная программа Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области»

88 0 00 00000  406074,53522 579353,6 546414,0

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

88 1 00 00000  31603,81711 168274,0 168274,0

Основное мероприятие «Охрана объектов 
животного мира, ликвидация последствий 
негативного воздействия на окружающую 
среду в результате экономической деятель-
ности»

88 1 01 00000  20246,24711 22674,0 22674,0

Осуществление государственного экологи-
ческого мониторинга

88 1 01 46210  10832,24711 19800,0 19800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 46210 200 10832,24711 19800,0 19800,0

Сохранение биоразнообразия 88 1 01 46220  2274,0 2274,0 2274,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 46220 200 2274,0 2274,0 2274,0

Формирование экологической культуры 
населения Ульяновской области

88 1 01 46230  2100,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 46230 200 2100,0 600,0 600,0

Организация вывоза твёрдых коммуналь-
ных отходов с особо охраняемых природ-
ных территорий Ульяновской области

88 1 01 46260  40,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 46260 200 40,0 0,0 0,0

Приобретение техники и оборудования для 
обеспечения исполнения полномочий в об-
ласти охраны и использования охотничьих 
ресурсов

88 1 01 48180  5000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 01 48180 200 5000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ликвидация нега-
тивного воздействия отходов производства 
и потребления на окружающую среду»

88 1 02 00000  11357,57 100,0 100,0

Подготовка проекта работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде

88 1 02 48150  11357,57 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 02 48150 200 11357,57 100,0 100,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Оздоровление Волги», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального про-
екта «Оздоровление Волги»

88 1 G6 00000  0,0 145500,0 145500,0

Ликвидация (рекультивация) объектов 
накопленного экологического вреда, пред-
ставляющих угрозу реке Волге

88 1 G6 55000  0,0 145500,0 145500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 1 G6 55000 200 0,0 145500,0 145500,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса» государственной програм-
мы  Ульяновской области «Охрана окружа-
ющей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области»

88 2 00 00000  44936,31811 37400,0 45900,0

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

88 2 01 00000  17627,41911 31000,0 39500,0

Строительство (реконструкция) сооруже-
ний инженерной защиты

88 2 01 48010  17627,41911 31000,0 39500,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

88 2 01 48010 400 17627,41911 31000,0 39500,0

Основное мероприятие «Восстановление и 
экологическая реабилитация водных объек-
тов (природоохранные мероприятия)»

88 2 03 00000  26897,899 6400,0 6400,0

Определение границ зон затопления, под-
топления на территории Ульяновской 
области

88 2 03 48080  3000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 2 03 48080 200 3000,0 0,0 0,0

Организация выполнения кадастровых 
работ в целях образования земельных 
участков, предназначенных для размеще-
ния проектируемых берегоукрепительных 
сооружений, подготовка и оформление 
соответствующих правоустанавливающих 
документов

88 2 03 48200  1247,099 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 2 03 48200 200 1247,099 0,0 0,0

Субсидии в целях финансового обеспече-
ния софинансирования благоустройства 
родников в Ульяновской области, исполь-
зуемых населением в качестве источников 
питьевого водоснабжения

88 2 03 70050  2550,0 2400,0 2400,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 70050 500 2550,0 2400,0 2400,0
Субсидии в целях финансового обеспече-
ния подготовки проектной документации и 
разработку проектов экологического аудита 
для восстановления водных объектов, рас-
положенных на территории Ульяновской 
области

88 2 03 78130  9900,8 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 78130 500 9900,8 4000,0 4000,0
Субсидии в целях финансового обеспече-
ния восстановления водных объектов, рас-
положенных на территории Ульяновской 
области

88 2 03 78140  4700,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 78140 500 4700,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований Ульяновской обла-
сти в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с подготовкой 
декларации безопасности гидротехниче-
ских сооружений

88 2 03 78180  5500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 88 2 03 78180 500 5500,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Уплата земельного 
налога и плата по соглашениям об установ-
лении сервитутов в отношении земельных 
участков, предназначенных для размеще-
ния гидротехнических сооружений»

88 2 06 00000  411,0 0,0 0,0

Уплата земельного налога за земельные 
участки, предназначенные для размещения 
гидротехнических сооружений

88 2 06 48160  311,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 88 2 06 48160 800 311,0 0,0 0,0
Плата по соглашениям об установлении 
сервитутов в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для размещения 
гидротехнических сооружений

88 2 06 48170  100,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 2 06 48170 200 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие лесного хозяй-
ства» государственной программы Улья-
новской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресур-
сов в Ульяновской области»

88 3 00 00000  74942,20252 99093,72 51551,92

Основное мероприятие «Охрана и защита 
лесов»

88 3 01 00000  998,0 100,0 100,0

Выполнение мероприятий по проектиро-
ванию лесных участков на землях лесного 
фонда

88 3 01 48120  630,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 3 01 48120 200 630,0 0,0 0,0

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

88 3 01 80050  368,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

88 3 01 80050 300 368,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение ис-
пользования лесов»

88 3 02 00000  5610,30252 11648,52 11648,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 3 02 00000 200 5610,30252 11648,52 11648,52

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Сохранение лесов на 
территории Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Со-
хранение лесов»

88 3 GА 00000  68333,9 87345,2 39803,4

Увеличение площади лесовосстановления 88 3 GА 54290  4627,7 4627,7 4735,4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 3 GА 54290 600 4627,7 4627,7 4735,4

Оснащение учреждений, выполняющих 
мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстанов-
лению и лесоразведению

88 3 GА 54300  1752,2 597,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 3 GА 54300 600 1752,2 597,7 0,0

Оснащение специализированных учреж-
дений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесо-
пожарной техникой и оборудованием для 
проведения комплекса мероприятий по 
охране лесов от пожаров

88 3 GА 54320  61954,0 82119,8 35068,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 3 GА 54320 600 61954,0 82119,8 35068,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в Ульяновской 
области»

88 4 00 00000  254592,19748 274585,88 280688,08

Основное мероприятие «Содержание аппа-
рата Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области и под-
ведомственных Министерству природы и 
цикличной экономики Ульяновской обла-
сти учреждений»

88 4 01 00000  254592,19748 274585,88 280688,08

Предоставление подведомственным учреж-
дениям субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного задания 
и на иные цели

88 4 01 48050  30308,0 29348,0 29348,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 4 01 48050 600 30308,0 29348,0 29348,0

Обеспечение деятельности областных госу-
дарственных казённых учреждений в сфере 
лесного хозяйства

88 4 01 48060  31624,99748 31261,18 31261,18

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

88 4 01 48060 100 2131,03 2131,03 2131,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 4 01 48060 200 27381,22877 27017,41129 27017,41129

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 48060 800 2112,73871 2112,73871 2112,73871
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

88 4 01 51290  177622,7 198940,2 205042,4

Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (обеспечение 
деятельности Министерства природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области)

88 4 01 51291  43254,125 45007,9 47133,0

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

88 4 01 51291 100 39995,7252 40592,9 42208,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 4 01 51291 200 3238,3998 4385,0 4885,0

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 51291 800 20,0 30,0 40,0
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений (обеспечение 
деятельности областных государственных 
казённых учреждений в сфере лесного 
хозяйства, находящихся в ведении Мини-
стерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области)

88 4 01 51292  116229,17 132899,195 136876,295

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

88 4 01 51292 100 115342,477 117765,954 121372,9786

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 4 01 51292 200 778,6003 15024,241 15393,3164

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 51292 800 108,0927 109,0 110,0
Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений (предостав-
ление подведомственным бюджетным, 
автономным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания и на иные цели, 
источником которых являются субвенции 
из федерального бюджета)

88 4 01 51293  18139,405 21033,105 21033,105

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

88 4 01 51293 600 18139,405 21033,105 21033,105

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

88 4 01 80010  15036,5 15036,5 15036,5

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

88 4 01 80010 100 13317,5 13612,7 13612,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

88 4 01 80010 200 1619,0 1323,8 1323,8

Иные бюджетные ассигнования 88 4 01 80010 800 100,0 100,0 100,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

89 0 00 00000  2251110,316 2361959,6 1773661,5

Основное мероприятие «Развитие массово-
го спорта»

89 0 01 00000  28055,0 19038,0 19111,5

Выплаты тренерам в возрасте до 50 лет, 
прибывшим (переехавшим) в 2021-2025 
годах на работу в сельские населённые пун-
кты (рабочие посёлки, посёлки городского 
типа, города с населением до 50 тысяч чело-
век) в рамках проекта «Сельский тренер»

89 0 01 61010  7000,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 01 61010 300 7000,0 0,0 0,0

Субсидии региональной общественной 
организации «Олимпийский совет Улья-
новской области» в целях финансового 
обеспечения его уставной деятельности

89 0 01 61120  5200,0 6200,0 6200,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 01 61120 600 5200,0 6200,0 6200,0

Субсидии Фонду «Развитие физической 
культуры и спорта «Триумф» на финансо-
вое обеспечение затрат в целях развития 
физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области

89 0 01 61150  8300,0 6000,0 6000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 01 61150 600 8300,0 6000,0 6000,0

Реализация программы «Всеобуч по плава-
нию» на территории Ульяновской области

89 0 01 61170  4800,0 2000,0 2000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 01 61170 600 4800,0 2000,0 2000,0

Субсидии в целях софинансирования 
реализации программы «Всеобуч по пла-
ванию» в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

89 0 01 70170  1860,0 4000,0 4000,0

Межбюджетные трансферты 89 0 01 70170 500 1860,0 4000,0 4000,0
Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией Закона Ульяновской области от 2 
октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской об-
ласти»

89 0 01 71230  412,4 475,4 525,8

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

89 0 01 80050  482,6 362,6 385,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 01 80050 300 482,6 362,6 385,7

Основное мероприятие «Развитие спорта 
высших достижений»

89 0 02 00000  181340,0 165500,0 185500,0

Финансовое обеспечение участия спортив-
ных клубов по игровым видам спорта в со-
ответствующих спортивных мероприятиях

89 0 02 61020  143540,0 125000,0 145000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 02 61020 600 143540,0 125000,0 145000,0

Дополнительное материальное обеспече-
ние чемпионов (призёров) олимпийских, 
паралимпийских, сурдлимпийских игр, 
чемпионов мира и Европы по олимпийским 
видам программ в форме единовременной 
денежной выплаты на приобретение жило-
го помещения на территории Ульяновской 
области

89 0 02 61050  3800,0 6500,0 6500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 02 61050 300 3800,0 6500,0 6500,0

Дополнительное материальное обеспечение 
лиц, проживающих на территории Улья-
новской области и имеющих выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Рос-
сийской Федерацией в области физической 
культуры и спорта

89 0 02 61090  34000,0 34000,0 34000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 02 61090 300 34000,0 34000,0 34000,0

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

89 0 03 00000  362570,9 187535,0 54500,0

Строительство, реконструкция, ремонт 
объектов спорта, подготовка проектной 
документации, проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта

89 0 03 61040  106121,0 4000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 03 61040 200 5221,0 4000,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 03 61040 400 96900,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 03 61040 600 4000,0 0,0 0,0

Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области на приобретение 
спортивного инвентаря и спортивного обо-
рудования

89 0 03 70100  42,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70100 500 42,0 0,0 0,0
Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований Улья-
новской области, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию объектов спорта, 
в том числе на основании концессионных 
соглашений

89 0 03 70160  40277,9 39000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70160 500 40277,9 39000,0 10000,0
Субсидии на софинансирование развития 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки

89 0 03 70200  6000,0 6000,0 10000,0

Межбюджетные трансферты 89 0 03 70200 500 6000,0 6000,0 10000,0
Субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 
Ульяновской области по ремонту объектов 
спорта, установке спортивных кортов и 
плоскостных площадок, созданию спор-
тивных манежей, обустройству объектов 
городской инфраструктуры, парковых и ре-
креационных зон для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе видами 
спорта, популярными в молодёжной среде, 
а также для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий

89 0 03 70820  146630,0 74135,0 34500,0
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Межбюджетные трансферты 89 0 03 70820 500 146630,0 74135,0 34500,0
Приобретение зданий и сооружений в го-
сударственную собственность Ульяновской 
области

89 0 03 80080  4000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 03 80080 400 4000,0 0,0 0,0

Выплата возмещения собственнику зе-
мельного 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 
инфраструктуры

89 0 03 80090  59500,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 89 0 03 80090 800 59500,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию комплекса мероприятий, свя-
занных с эффективным использованием 
тренировочных площадок после проведе-
ния чемпионата мира по футболу 2018 года 
в Российской Федерации

89 0 03 R4260  0,0 64400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 03 R4260 600 0,0 64400,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва»

89 0 04 00000  36400,0 36400,0 36400,0

Финансовое обеспечение деятельности 
экспериментальных групп олимпийской 
подготовки по базовым видам спорта

89 0 04 61030  36400,0 36400,0 36400,0

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

89 0 04 61030 100 32700,0 35100,0 35100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 04 61030 200 1300,0 1300,0 1300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 04 61030 600 2400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Спорт - норма жизни», 
направленного на достижение целей, по-
казателей и результатов федерального про-
екта «Спорт - норма жизни»

89 0 P5 00000  473538,4 943997,0 274902,2

Субсидии на адресную финансовую под-
держку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

89 0 P5 50810  6876,4 7282,6 7282,6

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 50810 500 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 50810 600 5376,4 5782,6 5782,6

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной 
собственности для занятий физической 
культурой

89 0 P5 51390  285540,6 828909,0 159035,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 51390 400 285540,6 828909,0 159035,6

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием

89 0 P5 52280  46900,3 8123,7 8125,9

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 52280 500 26281,7 8123,7 8125,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 52280 600 20618,6 0,0 0,0

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное 
состояние

89 0 P5 52290  33294,5 11681,7 12458,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 P5 52290 200 0,0 7497,6 0,0

Межбюджетные трансферты 89 0 P5 52290 500 25773,2 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 52290 600 7521,3 4184,1 12458,1

Субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы»

89 0 P5 54950  19926,6 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов 
спорта

89 0 P5 54953  19926,6 0,0 0,0

Развитие физической культуры и спорта 89 0 P5 61080  57400,0 80000,0 80000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казёнными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

89 0 P5 61080 100 42657,0605 67500,0 67500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 0 P5 61080 200 2352,7 5000,0 5000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 0 P5 61080 300 2000,0 3000,0 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 61080 600 9665,2395 3800,0 3800,0

Иные бюджетные ассигнования 89 0 P5 61080 800 725,0 700,0 700,0
Внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

89 0 P5 66790  8600,0 8000,0 8000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 0 P5 66790 600 8600,0 8000,0 8000,0

Создание и модернизация объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной соб-
ственности для занятий физической куль-
турой в целях достижения дополнительных 
результатов регионального проекта

89 0 P5 Д1390  15000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 Д1390 400 15000,0 0,0 0,0

Строительство, реконструкция объ-
ектов спорта и оснащение спортивно-
технологическим оборудованием в целях 
достижения дополнительных результатов 
регионального проекта

89 0 P5 Д4953  19926,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

89 0 P5 Д4953 400 19926,6 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»

89 1 00 00000  1169206,016 1009489,6 1203247,8

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы»

89 1 01 00000  1169206,016 1009489,6 1203247,8

Обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения 
«Центр спортивной подготовки»

89 1 01 61070  27508,246 32411,0 34031,0

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

89 1 01 61070 100 26168,246 30360,0 31680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 1 01 61070 200 1150,0 1861,0 2161,0

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 61070 800 190,0 190,0 190,0
Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Управление 
спортивными сооружениями»

89 1 01 61110  179845,2 196700,3 241447,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

89 1 01 61110 600 179845,2 196700,3 241447,5

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Волга-спорт-
арена»

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Субсидии областному государственному 
автономному учреждению «Спортивно-
оздоро-вительный лагерь «Сокол»

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

89 1 01 80010  13378,8 13378,8 13378,8

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

89 1 01 80010 100 12385,1 12385,1 12385,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 1 01 80010 200 838,7 838,7 838,7

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 80010 800 155,0 155,0 155,0
Профессиональные образовательные орга-
низации

89 1 01 80150  46461,7 49782,8 53824,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

89 1 01 80150 300 237,4 246,9 246,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Учреждения, реализующие программы 
спортивной подготовки

89 1 01 82500  459831,97 520188,4 543909,5

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

89 1 01 82500 100 49580,5 56140,0 60760,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

89 1 01 82500 200 6563,0 10515,0 17315,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

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

Иные бюджетные ассигнования 89 1 01 82500 800 54,9 54,9 54,9
Государственная программа Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области»

90 0 00 00000  563453,39 390215,59 390215,59

Подпрограмма «Формирование и развитие 
инфраструктуры зон развития Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»

90 1 00 00000  451206,9 294425,7 294425,7

Основное мероприятие «Развитие про-
мышленной зоны «Заволжье»

90 1 01 00000  55683,9 54442,6 49203,9

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, раз-
мещаемых при увеличении уставного капи-
тала Акционерного общества «Корпорация 
развития  Ульяновской области», в целях 
погашения основного долга по кредиту на 
строительство объектов инфраструктуры 
промышленных зон

90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0

Субсидии организациям, которым в соот-
ветствии с Законом Ульяновской области 
от  15 марта 2005 года № 019-ЗО «О раз-
витии инвестиционной деятельности на 
территории Ульяновской области» при-
своен статус организации, уполномоченной 
в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон, в целях 
возмещения затрат указанных организаций 
по уплате процентов по кредитам, получен-
ным на формирование и развитие инфра-
структуры промышленных зон

90 1 01 62030  13243,9 12002,6 6763,9

Иные бюджетные ассигнования 90 1 01 62030 800 13243,9 12002,6 6763,9
Основное мероприятие «Развитие пор-
товой особой экономической зоны»

90 1 02 00000  216758,1 92995,4 98234,1

Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, 
размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «Пор-
товая особая экономическая зона «Улья-
новск» в целях финансового обеспечения 
архитектурно-строительного проектирова-
ния и строительства объектов капитального 
строительства индустриального парка

90 1 02 63120  186500,0 77671,9 82910,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 02 63120 400 186500,0 77671,9 82910,6

Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организа-
циям - резидентам портовой особой эконо-
мической зоны, созданной на территории 
муниципального образования «Чердаклин-
ский район» Ульяновской области, в целях 
возмещения затрат в связи с внесением 
арендной платы, предусмотренной догово-
рами аренды недвижимого имущества (за 
исключением земельных участков), находя-
щегося на территории указанной портовой 
особой экономической зоны

90 1 02 63140  18258,1 15323,5 15323,5

Иные бюджетные ассигнования 90 1 02 63140 800 18258,1 15323,5 15323,5
Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, вы-
пускаемых при увеличении уставного ка-
питала Акционерного общества «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск», в 
целях финансирования разработки проекта 
планировки территории 3-ей очереди пор-
товой особой экономической зоны

90 1 02 63150  12000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 02 63150 400 12000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка дея-
тельности организации, уполномоченной 
в сфере формирования и развития инфра-
структуры промышленных зон в Ульянов-
ской области»

90 1 03 00000  178764,9 146987,7 146987,7
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Приобретение в собственность Ульянов-
ской области дополнительных акций, раз-
мещаемых при увеличении уставного капи-
тала Акционерного общества «Корпорация 
развития  Ульяновской области», с целью 
финансового обеспечения разработки про-
ектов планировки территории и проектов 
межевания территории, приобретения, 
монтажа, выполнения пусконаладочных 
работ в отношении оборудования, про-
ектирования, строительства и подключе-
ния (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства и 
инфраструктуры зон развития Ульяновской 
области к сетям инженерно-технического 
обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения или водоотведения)

90 1 03 62020  124764,9 92987,7 92987,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

90 1 03 62020 400 124764,9 92987,7 92987,7

Субсидии организациям, которым в со-
ответствии с Законом Ульяновской об-
ласти от  15 марта 2005 года № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной деятельности 
на территории Ульяновской области» 
присвоен статус организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон, в 
целях возмещения части затрат указанных 
организаций в связи с осуществлением 
мероприятий по формированию и разви-
тию инфраструктуры промышленных зон 
и функций, определённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 
16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопро-
сах деятельности организации, уполномо-
ченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон»

90 1 03 62040  54000,0 54000,0 54000,0

Иные бюджетные ассигнования 90 1 03 62040 800 54000,0 54000,0 54000,0
Подпрограмма «Развитие инвестиционной 
деятельности в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области»

90 2 00 00000  13914,0 12414,0 12414,0

Основное мероприятие «Оказание под-
держки организациям в сфере инвестици-
онной деятельности»

90 2 03 00000  13914,0 12414,0 12414,0

Предоставление юридическим лицам (за 
исключением государственных и муници-
пальных учреждений), реализующим на 
территории Ульяновской области инвести-
ционные проекты в социальной сфере, суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части затрат, 
связанных с уплатой процентов по креди-
там, полученным для финансового обеспе-
чения реализации указанных проектов

90 2 03 62130  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 90 2 03 62130 800 5000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий Фонду «Центр 
развития государственно-частного пар-
тнёрства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его затрат в 
связи с осуществлением деятельности в 
сферах развития образования, науки, физи-
ческой культуры и спорта, охраны здоровья 
граждан

90 2 03 62290  2000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

90 2 03 62290 600 2000,0 0,0 0,0

Предоставление организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере развития 
государственно-частного партнёрства на 
территории Ульяновской области, субсидий 
из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях финансового обеспечения их 
затрат в связи с осуществлением указанной 
деятельности

90 2 03 62310  6914,0 12414,0 12414,0

Иные бюджетные ассигнования 90 2 03 62310 800 6914,0 12414,0 12414,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
го-сударственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области» государственной программы 
Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»

90 6 00 00000  87554,69 75598,09 75598,09

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

90 6 01 00000  87554,69 75598,09 75598,09

Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Департамент государствен-
ных программ развития малого и среднего 
бизнеса Ульяновской области»

90 6 01 62910  17483,3 17526,7 17526,7

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

90 6 01 62910 100 11113,6 11157,0 11157,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90 6 01 62910 200 5595,4 5595,4 5595,4

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 62910 800 774,3 774,3 774,3
Финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого 
учреждения «Центр управления недвижи-
мым имуществом Ульяновской области»

90 6 01 62930  14000,0 0,0 0,0

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

90 6 01 62930 100 8816,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90 6 01 62930 200 5183,4 0,0 0,0

Обеспечение деятельности государствен-
ных органов Ульяновской области

90 6 01 80010  56071,39 58071,39 58071,39

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

90 6 01 80010 100 45373,09 45573,09 45573,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90 6 01 80010 200 10606,3 12406,3 12406,3

Иные бюджетные ассигнования 90 6 01 80010 800 92,0 92,0 92,0
Подпрограмма «Повышение эффектив-
ности управления государственным иму-
ществом Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвести-
ционного климата в Ульяновской области»

90 7 00 00000  10777,8 7777,8 7777,8

(Продолжение в следующем номере.)

Основное мероприятие «Осуществление 
деятельности в сфере управления объекта-
ми го-сударственного имущества Ульянов-
ской области»

90 7 01 00000  10777,8 7777,8 7777,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

90 7 01 00000 200 10777,8 7777,8 7777,8

Государственная программа Ульяновской 
области «Научно-технологическое разви-
тие в Ульяновской области»

91 0 00 00000  186877,6 191377,8 191366,3

Основное мероприятие «Обеспечение кон-
курентоспособности предприятий региона»

91 0 02 00000  74000,0 100000,0 100000,0

Предоставление субсидий по возмещению 
части затрат промышленных предприятий, 
связанных с приобретением оборудова-
ния (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.03.2016 № 194)

91 0 02 62370  0,0 5000,0 0,0

Предоставление субсидий промышленным 
предприятиям, входящим в сводный реестр 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса, в целях диверсификации про-
изводства

91 0 02 62371  0,0 5000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 02 62371 800 0,0 5000,0 0,0
Предоставление субсидий по финансовому 
обеспечению деятельности (докапита-
лизации) регионального фонда развития 
промышленности (в соответствии с по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 15.03.2016 № 194)

91 0 02 62380  74000,0 95000,0 100000,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

91 0 02 62380 600 74000,0 95000,0 100000,0

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры научной, научно-
технологической и инновационной дея-
тельности»

91 0 04 00000  0,0 1200,0 1200,0

Предоставление субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в целях 
создания и (или) обеспечения деятельно-
сти центров молодёжного инновационного 
творчества, ориентированных на обеспе-
чение деятельности в научно-технической 
сфере субъектов малого и среднего пред-
принимательства, детей и молодёжи

91 0 04 62100  0,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 04 62100 800 0,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Содействие росту 
количества организаций, осуществляющих 
технологические инновации»

91 0 05 00000  72377,6 61154,4 61154,4

Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
инновационного развития» в целях фи-
нансового обеспечения его затрат в связи с 
осуществлением деятельности

91 0 05 62140  26490,9 21840,9 21840,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

91 0 05 62140 600 26490,9 21840,9 21840,9

Предоставление субсидий организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
развития промышленности на территории 
Ульяновской области, направленную на 
развитие промышленного потенциала 
Ульяновской области” в целях финансового 
обеспечения их затрат в связи с осущест-
влением данной деятельности

91 0 05 62190  25000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

91 0 05 62190 600 25000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий Автономной 
некоммерческой организации дополнитель-
ного образования «Агентство технологи-
ческого развития Ульяновской области» в 
целях финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением деятельности

91 0 05 62320  20886,7 39313,5 39313,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

91 0 05 62320 600 20886,7 39313,5 39313,5

Основное мероприятие «Реализация ре-
гионального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на 
предприятиях», направленного на достиже-
ние целей, показателей и результатов фе-
дерального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на 
предприятиях»

91 0 L2 00000  40500,0 29023,4 29011,9

Государственная поддержка субъектов 
Российской Федерации - участников на-
ционального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости»

91 0 L2 52960  22500,0 16023,4 16011,9

Государственная поддержка субъектов 
Российской Федерации - участников на-
ционального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» (предостав-
ление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Центр компетенций 
развития промышленности» на финансовое 
обеспечение затрат, направленных на до-
стижение результатов национального про-
екта «Производительность труда»)

91 0 L2 52961  22500,0 16023,4 16011,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

91 0 L2 52961 600 22500,0 16023,4 16011,9

Предоставление субсидий субъектам дея-
тельности в сфере промышленности на реа-
лизацию мероприятий по переобучению, 
повышению квалификации работников 
предприятий в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности рынка труда 
в рамках проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на 
предприятиях»

91 0 L2 62360  10000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62360 800 10000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организаци-
ям, осуществляющим деятельность в сфере 
развития лёгкой промышленности, в целях 
возмещения затрат, связанных с оплатой 
услуг теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

91 0 L2 62365  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62365 800 5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организа-
циям, численность работников которых, 
относящихся к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, превышает 50 
процентов общей численности работников 
организаций, в целях возмещения затрат, 
связанных с оплатой услуг теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

91 0 L2 62375  3000,0 3000,0 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 91 0 L2 62375 800 3000,0 3000,0 3000,0
Государственная программа Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы в 
Ульяновской области»

92 0 00 00000  8818882,95908 8320813,82 8425353,11
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2021 г.  № 168/999-6

г. Ульяновск

о нумерации избирательных участков, образованных в местах 
временного пребывания избирателей  

для проведения голосования  и подсчета голосов избирателей 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации восьмого созыва  

В соответствии со статьями 19 и 23 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 14 и 28 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», постановлени-
ем территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Базарносызганский район» от 15 июля 2021 года 
№ 12/46-4 «Об образовании избирательного участка в месте вре-
менного пребывания избирателей для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва», постановлением территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «город Димитровград» 
от 15 июля 2021 года № 16/81-4 «Об образовании избирательных 
участков для голосования в местах временного пребывания изби-
рателей для проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва», постановле-
нием территориальной избирательной комиссии Железнодорож-
ного района муниципального образования «город Ульяновск» от 
15 июля 2021 года  № 19/50-4 «Об образовании избирательного 
участка в месте временного пребывания избирателей для прове-
дения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва», постановлением терри-
ториальной избирательной комиссии № 1 Засвияжского района 
муниципального образования «город Ульяновск» от 15 июля 2021 
года № 19/37-4 «Об образовании избирательного участка в месте 
временного пребывания избирателей для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва», постановлением Ульяновской городской из-
бирательной комиссии от 15 июля 2021 года № 160/1147-4 «Об 
образовании избирательного участка в месте временного пребыва-
ния избирателей для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»  Из-
бирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Установить нумерацию избирательных участков, образован-
ных в местах временного пребывания избирателей для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации.

Председатель избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.и. андриенко

секретарь избирательной комиссии
Ульяновской области о.и. котова

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области
от 20 июля 2021 г. № 168/999-6

нумерация избирательных участков,
образованных в местах временного пребывания избирателей

 для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального

 Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
№ 
п/п

Наименование
места временного пребывания 
избирателей, где образован 
избирательный участок

Наименование изби-
рательной комиссии, 
образовавшей избира-
тельный участок

Номер
избиратель-
ного участка

Войсковая часть 58661-БД ТИК МО
«Базарносызганский 
район»

№ 1121

ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр медицин-
ской радиологии и онкологии 
Федерального медико-
биологического агентства Рос-
сии», Клиническая больница 
№ 172 филиал № 2 Многопро-
фильный стационар № 1

ТИК МО 
«город Димитров-
град»

№ 3252

ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр медицин-
ской радиологии и онкологии 
Федерального медико-
биологического агентства Рос-
сии», Клиническая больница 
№ 172 филиал № 2 Многопро-
фильный стационар № 2

ТИК МО 
«город Димитров-
град»

№ 3253

ГУЗ Ульяновская областная 
клиническая больница

ТИК Железнодорож-
ного района МО «го-
род Ульяновск»

№ 3440

ГУЗ «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени 
заслуженного врача России 
В.А. Егорова»

ТИК № 1 Засвияж-
ского района МО 
«город Ульяновск»

№ 3747

ГУЗ «Ульяновский областной 
клинический центр специали-
зированных видов медицинской 
помощи имени заслуженного 
врача России Е.М. Чучкалова»

Ульяновская город-
ская избирательная 
комиссия

№ 3951

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2021 г.  № 168/1000-6

г. Ульяновск

о применении технологии изготовления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования в Государственную автоматизированную 
систему Российской Федерации «выборы» 

с использованием машиночитаемого кода 
при проведении выборов 

на территории Ульяновской области 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 13 За-
кона Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О вы-
борах Губернатора Ульяновской области», частью 2 статьи 20 За-
кона Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области», постановлениями Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 фев-
раля 2017 года № 74/667-7 «О применении технологии изготов-
ления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 
автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» 
с использованием машиночитаемого кода», от 16 июня 2021 года 
№ 10/83-8 «О применении технологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комис-
сий об итогах голосования в Государственную автоматизирован-
ную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода при проведении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва» Избирательная комиссия Ульяновской об-
ласти постановляет: 

1. Определить, что при проведении выборов на территории 
Ульяновской области в единый день голосования 19 сентября 2021 
года технология изготовления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 
ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизиро-
ванную систему Российской Федерации «Выборы» с использовани-
ем машиночитаемого кода (далее - технология) будет применяться 
на 978 избирательных участках согласно приложению.

2. Избирательным комиссиям при применении технологии 
руководствоваться Порядком применения технологии, утверж-
денным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7. 

3. Территориальным избирательным комиссиям Ульяновской 
области, Ульяновской городской избирательной комиссии: 

1) не позднее 15 сентября 2021 года организовать обучение 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, обеспечивающих применение технологии; 

2) провести 16 сентября 2021 года в участковых избиратель-
ных комиссиях тренировки по работе со специальным программ-
ным обеспечением; 

3) не позднее 4 октября 2021 года направить в Избирательную 
комиссию Ульяновской области отчет о результатах применения 
технологии. 

4. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Ульяновской области, Ульяновскую город-
скую избирательную комиссию. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области 
Котову О.И.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области. 

Председатель избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.и. андриенко

секретарь избирательной комиссии
Ульяновской области о.и. котова

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области
от 20 июля 2021 г. № 168/1000-6

Перечень 
избирательных участков, на которых будет применяться 

технология изготовления протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом 

и ускоренного ввода данных протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования 

в Государственную автоматизированную систему Российской 
Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

при проведении выборов на территории Ульяновской области  
в единый день голосования 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Наименование
избирательной комиссии 

Количе-
ство 
избира-
тельных 
участков

Нумерация 
избирательных 
участков

1. ТИК МО «Базарносызганский 
район»

20 №№ 1101 - 1116;
№№ 1118 - 1121

2. ТИК МО «Барышский район» 50 №№ 1201 - 1219;
№№ 1221 - 1251

3. ТИК МО «Вешкаймский район» 23 №№ 1301 - 1304;
№№ 1306 - 1319;
№№ 1321 - 1323;
№№ 1325 - 1326

4. ТИК МО «Инзенский район» 48 №№ 1401 - 1448
5. ТИК МО «Карсунский район» 30 №№ 1501 - 1530
6. ТИК МО «Кузоватовский район» 28 №№ 1601 - 1603;

№№ 1605 - 1629
7. ТИК МО «Майнский район» 35 №№ 1701 - 1735
8. ТИК МО «Мелекесский район» 48 №№ 1801 - 1848
9. ТИК МО «Николаевский район» 36 №№ 1901 - 1936
10. ТИК МО «Новомалыклинский 

район»
22 №№ 2001 - 2022

11. ТИК МО «Новоспасский район» 32 №№ 2101 - 2132
12. ТИК МО «Павловский район» 23 №№ 2201 - 2212;

№№ 2214 - 2216;
 №№ 2218 - 2225;

13. ТИК МО «Радищевский район» 25 №№ 2301 - 2306;        
№№ 2308 - 2326

14. ТИК МО «Сенгилеевский район» 26 №№ 2401 - 2423;
№№ 2425 - 2427

15. ТИК МО «Старокулаткинский 
район»

20 №№ 2501 - 2520

16. ТИК МО «Старомайнский район» 25 №№ 2601 - 2625
17. ТИК МО «Сурский район» 36 №№ 2701 - 2736
18. ТИК МО «Тереньгульский район» 25 №№ 2801 - 2821;

№№ 2823 - 2826
19. ТИК МО «Ульяновский район» 30 №№ 2901 - 2930
20. ТИК МО «Цильнинский район» 36 №№ 3001 - 3036
21. ТИК МО «Чердаклинский район» 31 №№ 3101 - 3131
22. ТИК МО «город Димитровград» 53 №№ 3201 - 3253
23. ТИК МО «город Новоульяновск» 13 №№ 3301 - 3313
24. ТИК Железнодорожного района МО 

«город Ульяновск»
38 №№ 3401 - 3429;

№№ 3431 - 3435; 
№№ 3437 - 3440

 25. ТИК № 1 Заволжского района МО 
«город Ульяновск»

38 №№ 3501 - 3538

26. ТИК № 2 Заволжского района МО 
«город Ульяновск»

39 №№ 3601 - 3639

27. ТИК № 1 Засвияжского района МО 
«город Ульяновск»

47 №№ 3701 - 3747

28. ТИК № 2 Засвияжского района МО 
«город Ульяновск»

50 №№ 3801 - 3850

29 Ульяновская городская избиратель-
ная комиссия

51 №№ 3901 - 3951

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2021 г.  № 168/1001-6

г. Ульяновск

об использовании технических средств 
подсчета голосов - комплексов обработки 

избирательных бюллетеней 2017 при проведении выборов 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии со статьей 23 и пунктом 32 статьи 68 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 28 Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», статьей 13 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 
года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области», по-
становлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 9 июля 2021 года № 16/138-8 «Об использовании 
при голосовании на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
технических средств подсчета голосов - комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней», Избирательная комиссия Ульяновской 
области постановляет:

1. Использовать при проведении выборов в единый день голосо-
вания  19 сентября 2021 года на территории Ульяновской области на 
140 избирательных участках технические средства подсчета голосов 
- комплексы обработки избирательных бюллетеней (далее - КОИБ).

2. Определить перечень избирательных участков, на которых 
будут использоваться КОИБ при проведении выборов в единый 
день голосования         19 сентября 2021 года (прилагается).

3. Поручить организовать подготовку и использование КОИБ 
на соответствующей территории при проведении выборов:

1) территориальной избирательной комиссии муниципально-
го образования «Базарносызганский район»;

2) территориальной избирательной комиссии муниципально-
го образования «Барышский район»;

3) территориальной избирательной комиссии муниципально-
го образования «Вешкаймский район»;

4) территориальной избирательной комиссии муниципально-
го образования «Инзенский район»;

5) территориальной избирательной комиссии муниципально-
го образования «Карсунский район»;

6) территориальной избирательной комиссии муниципально-
го образования «Кузоватовский район»;

7) территориальной избирательной комиссии муниципально-
го образования «Майнский район»;

8) территориальной избирательной комиссии муниципально-
го образования «Мелекесский район»;

9) территориальной избирательной комиссии муниципально-
го образования «Николаевский район»;

10) территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Новоспасский район»;

11) территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Сенгилеевский район»;

12) территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Старомайнский район»;

13) территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Сурский район»;

14) территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Тереньгульский район»;

15) территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Ульяновский район»;

16) территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Цильнинский район»;

17) территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Чердаклинский район»;

18) территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город Димитровград»;

19) территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город Новоульяновск»;

20) территориальной избирательной комиссии Железнодорож-
ного района муниципального образования «город Ульяновск»;

21) территориальной избирательной комиссии № 1 Заволж-
ского района муниципального образования «город Ульяновск»;

22) территориальной избирательной комиссии № 2 Заволж-
ского района муниципального образования «город Ульяновск»;

23) территориальной избирательной комиссии № 1 Засвияж-
ского района муниципального образования «город Ульяновск»;

24) территориальной избирательной комиссии № 2 Засвияж-
ского района муниципального образования «город Ульяновск»;

25) Ульяновской городской избирательной комиссии.
4. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, указанные в пункте 3 настоящего по-
становления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Ульяновской области 
Котову О.И. 

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации.

Председатель избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.и. андриенко

секретарь избирательной комиссии
Ульяновской области о.и. котова

Приложение
к постановлению Избирательной

комиссии Ульяновской области
от 20 июля 2021 г. № 168/1001-6

Перечень
избирательных участков, на которых будут использоваться 

технические средства подсчета голосов - комплексы обработки 
избирательных бюллетеней при проведении выборов в единый 

день голосования  19 сентября 2021 года
№
п/п

номер
избира-
тельного 
участка 

Численность
зарегистри-
рованных
избирателей

Местонахождение
помещения для голосования на терри-
тории
муниципального образования «город 
Ульяновск»

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «базарносызганский район»



22 Документы

1 1101 1171 МКУК Межпоселенческий районный Дом 
культуры (р.п. Базарный Сызган, ул. Со-
ветская, д. 82)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «барышский район»

2 1201 1305 МАУК «Межрайонный центр культуры и 
досуга» (г. Барыш, ул. Красноармейская,       
д. 34а)

3 1202 1251 Детская школа искусств №1 (г. Барыш, ул. 
45 Стрелковой Дивизии, д. 26)

4 1203 1272 Детская поликлиника ГУЗ «Барышская 
районная больница» (г. Барыш, ул. Совет-
ская,  д. 172)

5 1207 809 ГУЗ «Барышская районная больница» (г. 
Барыш, ул. Аптечная, д. 7)

6 1208 1280 МОУ средняя общеобразовательная школа 
№ 4 (г. Барыш, ул. Фабричная, д. 57А)

7 1213 1356 ОГБПОУ Барышский индустриально-
технологический техникум (г. Барыш,             
ул. Калинина, д. 1А)

8 1221 1269 МАУК «Ленинский Дом культуры» (р.п. 
им. В.И. Ленина, ул. Ленина, д. 51)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «вешкаймский район»

9 1301 1243 МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П. Зи-
новьева при УлГТУ (р.п. Вешкайма, ул. 
Труда, д. 6а)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «инзенский район»

10 1403 1436 филиал МКУК «Инзенский городской дом 
культуры» (г. Инза, ул. Энгельса, д. 51)

11 1407 1191 МБОУ Инзенская средняя школа № 1 име-
ни Героя Советского Союза Ю.Т. Алашеева 
(г.Инза, ул. Школьная, д. 66)

12 1409 1448 МБУК ГДК «Заря» (г. Инза, ул. Алашеева,  
д. 118а)

13 1410 858 МБУК ГДК «Заря» (г. Инза, ул. Алашеева,   
д. 118а)

14 1412 1286 МКОУ Инзенская средняя школа № 4 
(г.Инза, ул. Революции, д. 53)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «карсунский район»

15 1501 1710 ОГБПОУ «Карсунский медицинский  тех-
никум им. В.В. Тихомирова» (р.п. Карсун,         
ул. Советская, д. 12)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «кузоватовский район»

16 1628 1965 МБУК «Кузоватовский РДК» (р.п. Кузова-
тово, ул. 50 лет Октября, д. 6)

17 1629 2710 МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово (р.п. Кузо-
ватово, ул. Рабочая, д. 22)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Майнский район»

18 1708 1820 МУК «ММЦК» (р.п. Майна, ул. Совет-
ская, д. 2)

19 1709 1992 МБОУ «Майнский многопрофильный 
лицей» (р.п. Майна, ул. Советская, д. 11)

20 1732 1359 Центр культуры и досуга (с. Тагай, ул. 
Центральная, д. 96)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Мелекесский район»

21 1803 1487 Дом социальных услуг (р.п. Мулловка,         
ул. Маркова, д. 7)

22 1805 2051 МКОУ «Средняя школа № 1 р.п. Новая 
Майна» (р.п. Новая Майна, ул. Шутова, 
д. 1)

23 1806 1239 МКОУ «Средняя школа № 2 р.п. Новая 
Майна» (р.п. Новая Майна, ул. Новая, д. 
2а)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «николаевский район»

24 1903 1075 МОУ Николаевская СОШ (р.п. Николаев-
ка, ул. Гагарина, д. 11)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «новоспасский район»

25 2104 1154 ДК «Кристалл» (р.п. Новоспасское, 
ул. Мира, д. 25а)

26 2105 1063 Кинотеатр «Октябрь» (р.п. Новоспасское, 
ул. Горького, д. 11а)

27 2106 1023 МОУ Средняя школа № 1 (р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко д.1)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «сенгилеевский район»

28 2404 1222 МУК «Муниципальный культурный 
комплекс» Администрации МО «Сенги-
леевский район» (кинотеатр «Спутник») 
(г.Сенгилей, пл. 1 Мая, д. 3)

29 2406 1163 Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп» (г. Сенгилей, ул. Чапаева, д. 29)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «старомайнский район»

30 2601 1751 МОУ Старомайнская средняя школа № 1 
(р.п. Старая Майна, ул. Комсомольская,         
д. 39а) 

31 2602 1745 Автономное учреждение «Дом культуры» 
муниципального образования «Старо-
майнское городское поселение»           (р.п. 
Старая Майна, пл. Ленина, д. 1)

32 2603 1862 МОУ Старомайнская средняя школа № 
2 (р.п. Старая Майна, ул. Льва Толстого, 
д. 79) 

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «сурский район»

33 2718 1495 МУК «Районный дом культуры»              
(р.п. Сурское, ул. Хазова, д. 21)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «тереньгульский район»

34 2801 1406 МБУ ДО Тереньгульская детская школа 
искусств (р.п. Тереньга, пл. Ленина, д. 1)

35 2802 1557 МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ», 
здание начальной школы (р.п. Тереньга, ул. 
Евстифеева, д. 5)

36 2803 1099 МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» 
(р.п. Тереньга, ул. Булыгина, д. 10)

37 2823 1121 МУК «Солдатскоташлинский СДК МО 
«Подкуровское сельское поселение»           
(с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, 
д. 32)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Ульяновский район»

38 2901 2611 МУК «Центр культуры и досуга»               
(р.п. Ишеевка, ул. Дачная, д. 5) 

39 2902 1550 МОУ Ишеевский общеобразователь-
ный многопрофильный лицей им. Н.К. 
Джорд-жадзе (р.п. Ишеевка, ул.Новоком-
бинатовская, д. 7)

40 2903 1440 МОУ Ишеевский общеобразовательный 
многопрофильный лицей им. Н.К. Джорд-
жадзе (р.п. Ишеевка, ул. Школьная, 3г)

41 2904 2137 МУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» (р.п. Ишеевка, ул. Школьная, д. 3б) 

42 2905 932 МОУ «Ишеевский многопрофильный 
лицей им. Н.К. Джорджадзе (р.п. Ишеевка,           
ул. Школьная, д. 3)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Цильнинский район»

43 3003 1854 МАУ «Цильнинский центр культуры и 
спорта» (р.п. Цильна, ул. О. Кошевого, д. 4)

44 3004 1387 МУК «Цильнинский Дом Культуры»        
(р.п. Цильна, ул. Мира, д. 11)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Чердаклинский район»

45 3120 1230 МУК «Межпоселенческий культурный 
центр «Володарский СДК» (п. Колхозный, 
ул. Центральная, д. 7)

46 3123 1864 МУК  «Межпоселенческий культурный 
центр» «Архангельский СДК» (с. Архан-
гельское, ул. Волжская, д.31)

47 3124 2482 МУК «Межпоселенческий культурный 
центр» «Мирновский СДК» (п. Мирный,  
ул. Молодежная, д. 2а) 

48 3128 2253 МУК «Межпоселенческий культурный 
центр» «Октябрьский СДК» (п. Октябрь-
ский, ул. Ленина, д. 21)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «город Димитровград»

49 3201 2130 ДИТИ НИЯУ МИФИ, Корпус № 2 (г. 
Димитровград, пр. Димитрова, д. 5)

50 3202 1305 ДИТИ НИЯУ МИФИ, Корпус № 1 (г. 
Димитровград, пр. Димитрова, д. 4)

51 3207 2238 МБОУ Лицей № 25 (г. Димитровград,         
ул. Терешковой, д. 2)

52 3208 2294 МБОУ Городская Гимназия (г. Димитров-
град, ул. Славского, д. 11)

53 3209 2500 МБОУ Городская Гимназия (г. Димитров-
град, ул. Славского, д. 11)

54 3210 1585 МБОУ Городская Гимназия (г. Димитров-
град, ул. Мориса Тореза, д. 4)

55 3212 1181 МБУ ДО ДШИ № 2 (г. Димитровград,  
ул. Мориса Тореза, д. 4а)

56 3213 2129 ОГБПОУ ДТК (г. Димитровград, ул. Гвар-
дейская, д. 28)

57 3215 1671 МБУ ДО «Центр дополнительного  об-
разования и развития детей» (г. Димитров-
град, ул. Гвардейская, д. 47)

58 3219 1329 МБОУ СШ № 6 (г. Димитровград, ул. 
Гвардейская, д. 15) 

59 3225 1858 МБУ ДО Детская школа искусств № 1         
(г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 243)

60 3230 2044 ОГБПОУ «Димитровградский механико-
технологический техникум молочной 
промышленности» (г. Димитровград, ул. 
Октябрьская, д. 74)

61 3237 2108 МУП Гостиница «Черемшан» (г. Дими-
тровград, пр-т Автостроителей, д. 47)

62 3239 1761 МБОУ СШ № 9 (г. Димитровград, ул. За-
падная, д. 9)

63 3248 2219 МБОУ «Университетский лицей города 
Димитровграда Ульяновской области» 
(г. Димитровград, ул. Восточная, д. 32)

территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «город новоульяновск»

64 3301 1869 МОУ Новоульяновская СШ № 1 (г. Но-
воульяновск, ул. Ленина, д. 3)

65 3302 2138 Культурно-досуговый центр «Мир» 
(г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 10)

66 3304 1420 МОУ Новоульяновская СШ № 2 (г. Но-
воульяновск, ул. Ульяновская, д. 5)

67 3305 1247 МУ ДО Новоульяновская детская школа 
искусств им. Ю.Ф. Горячева (г. Новоулья-
новск, ул. Комсомольская, д. 31)

68 3307 1964 МОУ Новоульяновская СШ № 1 (г. Но-
воульяновск, ул. Заводская, д. 13)

69 3312 1896 МОУ Криушинская СШ (г. Новоулья-
новск, с. Криуши, ул. Полевая, д. 5)

территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района
муниципального образования «город Ульяновск»

70 3407 1466 МБУ «Правый берег» (г. Ульяновск,          
ул. Южная, д. 134)

71 3409 1828 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 46 имени И.С. Полбина» (г. Ульяновск, 
ул. Локомотивная, д. 87)

72 3411 2142 МУК «Централизованная клубная систе-
ма» «Дом культуры «Киндяковка» 
(г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 15)

73 3414 2048 ОГКОУ «Школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья        
№ 39» (г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 21)

74 3416 2763 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 31 имени Героев Свири» (г. Ульяновск, 
ул. Героев Свири, д. 12)

75 3424 2874 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 62» (г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 22а)

76 3425 2387 МБОУ Гимназия № 30 (г. Ульяновск,           
ул. Кольцевая, д. 32)

территориальная избирательная комиссия № 1 Заволжского района
муниципального образования «город Ульяновск»

77 3504 2245 МБУ ДО Детско-юношеская спортивная 
школа «Волга» (стадион) (г. Ульяновск, 
ул. Почтовая, 23)

78 3517 2287 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 42» (г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 7)

79 3518 2202 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 42» (г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 7)

80 3519 2239 ОГКОУ «Школа для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья  
№ 19» (г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 9)

81 3520 2710 МБУ ДО города Ульяновска «Центр дет-
ского творчества № 1» (г. Ульяновск, ул. 
Жуковского, д. 66)

82 3523 2059 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 22 с углубленным изучением иностран-
ных языков имени Василия Тезетева»         
(г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 38)

83 3525 2347 МБУ «СИМБИРЦИТ» (г. Ульяновск, 
ул. Солнечная, д. 8)

84 3526 2137 ОГБПОУ «Ульяновский медицинский кол-
ледж» (г. Ульяновск, пр-кт Туполева, 1)

85 3532 2299 МБОУ  города Ульяновска «Средняя шко-
ла № 69» (г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 
д. 18)

86 3534 1938 МБОУ  города Ульяновска «Средняя шко-
ла № 69» (г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 
д. 18)

87 3535 2747 МБОУ «Гимназия № 65 имени Н. Сафро-
нова» (г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 
д. 24)

88 3536 2465 МБОУ «Гимназия № 65 имени Н. Сафро-
нова» (г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 
д. 24)

территориальная избирательная комиссия № 2 Заволжского района
муниципального образования «город Ульяновск»

89 3604 1857 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 63» (г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 
д. 13)

90 3607 1847 МБОУ города Ульяновска «Авторский 
лицей Эдварса № 90» (г. Ульяновск, б-р 
Новосондецкий, д. 20)

91 3613 1962 МБОУ гимназия № 79 (г. Ульяновск, 
ул. Карбышева, д. 2)

92 3614 2034 МБОУ гимназия № 79 (г. Ульяновск, ул. 
Карбышева, д. 2)

93 3615 1930 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 64» (г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 
д. 14)

94 3616 1585 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 64» (г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 
д. 14)

95 3622 2405 МАОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 72 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (г. Ульяновск, ул. Карбышева, 
д. 26)

96 3625 2201 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 86 имени контр-адмирала И.И. Верени-
кина» (г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 38)

97 3626 2019 МБУ спортивная школа «Фаворит»           
(г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 38а)

98 3634 1891 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 73» (г. Ульяновск, б-р Львовский, д. 10)

99 3635 2138 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 75» (г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 13)

100 3637 2461 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 75» (г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 13)

территориальная избирательная комиссия № 1 Засвияжского района
муниципального образования «город Ульяновск»

101 3703 1456 МБОУ «Гимназия № 24» (г. Ульяновск, 
ул. Артема, д. 21)

102 3707 1340 МБОУ «Средняя школа № 51 имени А.М. 
Аблукова (г. Ульяновск, ул. Артема, д. 8)

103 3715 1483 МБОУ «Средняя школа № 52» (г. Улья-
новск, ул. Терешковой, д. 6)

104 3717 1987 МБУК «Централизованная библиотечная 
система» Отдел - специализированная 
детская библиотека № 27 имени С.В. Ми-
халкова (г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 
д. 32б)

105 3718 1850 МБУК «Централизованная библиотечная 
система» Отдел - специализированная 
детская библиотека № 27 имени С.В. Ми-
халкова (г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 
д. 32б)

106 3722 1555 МБУ ДО города Ульяновска «Детско-
юношеский центр № 3» (г. Ульяновск, 
ул. Полбина, д. 21)

107 3724 1172 МБОУ гимназия № 33 (г. Ульяновск, б-р 
Западный, д. 12)

108 3728 1509 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 37» (г. Ульяновск, б-р Западный, д. 20а)

109 3732 1288 МБОУ «Средняя школа № 49» (г. Улья-
новск, ул. Доватора, д. 15а)

110 3737 1824 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 53 имени заслуженного учителя Россий-
ской Федерации И.В. Исакова 
(г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 16)

111 3741 1978 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 25 имени Н.К. Крупской» (г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, д. 15)

112 3742 2083 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 25 имени Н.К. Крупской» (г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, д. 15)

113 3743 1327 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 12» (г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 55)

114 3744 1320 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 12» (г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 55)

территориальная избирательная комиссия № 2 Засвияжского района
муниципального образования «город Ульяновск»

115 3801 1964 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 35» (г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 30)

116 3803 1592 МАОУ «Гимназия № 34» (г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, д. 25а)

117 3804 1540 МАОУ «Гимназия № 34» (г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, д. 25а)

118 3805 1289 МБОУ «Средняя школа № 78 имени пер-
вого Президента республики Азербайджан 
Гейдара Алиева» (г. Ульяновск, 
ул. Фруктовая, д. 3)

119 3812 2329 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 82» (г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 11а)

120 3813 1924 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 82» (г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 11а)

121 3817 2341 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 61» (г. Ульяновск, ул. Камышинская,    
д. 51)

122 3826 2178 МБОУ «Гимназия № 13» (г. Ульяновск,  
ул. Камышинская, д. 28)

123 3832 2085 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 76» (г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 14)

124 3834 1983 Универсальный спортивный комплекс 
«Новое поколение» (г. Ульяновск,           
 л. Шолмова, д. 22)

125 3837 1668 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 55 с изучением культур народов Повол-
жья» (г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 2а)

126 3838 2140 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 55 с изучением культур народов Повол-
жья» (г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 2а)

127 3839 2399 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 85» (г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 145а)

128 3841 2127 МБОУ города Ульяновска «Средняя шко-
ла № 85» (г. Ульяновск, ул. Ефремова,  д. 
145а)

129 3844 1490 МБУК «Централизованная библиотечная 
система» Отдел-библиотека № 19» (г. 
Ульяновск, пос. Дачный, ул. Сельдинская, 
д. 49)

Ульяновская городская избирательная комиссия
130 3910 1728 ОГБПОУ «Ульяновский строительный 

колледж» (г. Ульяновск, ул. Любови Шев-
цовой, д. 57)

131 3919 1875 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 56» (г. Ульяновск, ул. Толбухина, д. 57)

132 3922 1303 ОГКОУ «Школа-интернат для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 26 (г. Ульяновск, ул. Толбухи-
на, д. 21)

133 3923 1647 ОГАУ «Институт развития образования» 
(г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д. 13)

134 3926 2037 МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 
№ 21» (г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 51) 

135 3929 1672 МУП «Ульяновская городская электро-
сеть» (г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 159)
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136 3934 1848 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 им. Героя Советского Союза 
Д.Я. Старостина» (г. Ульяновск, ул. Верх-
неполевая, д. 3)

137 3935 1787 МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 15 им. Героя Советского Союза 
Д.Я. Старостина» (г. Ульяновск, ул. Верх-
неполевая, д. 3)

138 3944 1246 МБОУ «Мариинская гимназия» (г. Улья-
новск, ул. Льва Толстого, д. 97)

139 3945 1896 ОГБОУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» (г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 
50)

140 3946 1942 ОГАОУ «Гимназия № 2» (г. Ульяновск, ул. 
Александра Матросова, д. 11)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 июля 2021 г.  № 168/1002-6

г. Ульяновск

об определении избирательных участков, на информационных 
стендах которых размещаются материалы для информирования 
граждан,являющихся инвалидами по зрению, и для которых из-
готавливаются специальные трафареты для самостоятельного 

заполнения избирательного бюллетеня для голосования 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и Губернатора Ульяновской области 
19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 71 статьи 61, 
пунктом 21 статьи 63 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 28, частью 10 статьи 78, частью 3 статьи 79 Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», частью 2 статьи 13, частью 9 статьи 54, частью 4 статьи 
56 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О 
выборах Губернатора Ульяновской области» Избирательная ко-
миссия Ульяновской области постановляет:

1. В целях информирования граждан и оказания помощи из-
бирателям, являющимся инвалидами по зрению, определить 
перечень избирательных участков, на информационных стендах 
которых размещаются материалы для информирования граждан, 
являющихся инвалидами по зрению, и для которых изготавлива-
ются специальные трафареты для самостоятельного заполнения 
избирательного бюллетеня для голосования при проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и Губернатора Ульянов-
ской области 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации.

Председатель избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.и. андриенко

секретарь избирательной комиссии
Ульяновской области о.и. котова

Приложение 
к постановлению  

Избирательной комиссии 
Ульяновской области

 от 20 июля 2021 г. № 168/1002-6

Перечень
избирательных участков, на информационных стендах которых 

размещаются материалы для информирования граждан, 
являющихся инвалидами  по зрению, и для которых 

изготавливаются специальные трафареты 
для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня 

для голосования при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва  и Губернатора 
Ульяновской области 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Наименование
избирательной комиссии 

Количе-
ство 
избира-
тельных 
участков

Единая 
нумерация 
участков

1. ТИК МО «Базарносызганский 
район»

20 №№ 1101 - 1116;
№№ 1118 - 1121

2. ТИК МО «Барышский район» 50 №№ 1201 - 1219;
№№ 1221 - 1251

3. ТИК МО «Вешкаймский район» 23 №№ 1301 - 1304;
№№ 1306 - 1319;
№№ 1321 - 1323;
№№ 1325 - 1326

4. ТИК МО «Инзенский район» 48 №№ 1401 - 1448
5. ТИК МО «Карсунский район» 30 №№ 1501 - 1530
6. ТИК МО «Кузоватовский район» 28 №№ 1601 - 1603;

№№ 1605 - 1629
7. ТИК МО «Майнский район» 35 №№ 1701 - 1735
8. ТИК МО «Мелекесский район» 48 №№ 1801 - 1848
9. ТИК МО «Николаевский район» 36 №№ 1901 - 1936
10. ТИК МО «Новомалыклинский 

район»
22 №№ 2001 - 2022

11. ТИК МО «Новоспасский район» 32 №№ 2101 - 2132
12. ТИК МО «Павловский район» 23 №№ 2201 - 2212;

№№ 2214 - 2216;
 №№ 2218 - 2225;

13. ТИК МО «Радищевский район» 25 №№ 2301 - 2306;        
№№ 2308 - 2326

14. ТИК МО «Сенгилеевский район» 26 №№ 2401 - 2423;
№№ 2425 - 2427

15. ТИК МО «Старокулаткинский 
район»

20 №№ 2501 - 2520

16. ТИК МО «Старомайнский район» 25 №№ 2601 - 2625
17. ТИК МО «Сурский район» 36 №№ 2701 - 2736
18. ТИК МО «Тереньгульский район» 25 №№ 2801 - 2821;

№№ 2823 - 2826
19. ТИК МО «Ульяновский район» 30 №№ 2901 - 2930
20. ТИК МО «Цильнинский район» 36 №№ 3001 - 3036
21. ТИК МО «Чердаклинский район» 31 №№ 3101 - 3131
22. ТИК МО «город Димитровград» 53 №№ 3201 - 3253
23. ТИК МО «город Новоульяновск» 13 №№ 3301 - 3313
24. ТИК Железнодорожного района МО 

«город Ульяновск»
38 №№ 3401 - 3429;

№№ 3431 - 3435; 
№№ 3437 - 3440

 25. ТИК № 1 Заволжского района МО 
«город Ульяновск»

38 №№ 3501 - 3538

26. ТИК № 2 Заволжского района МО 
«город Ульяновск»

39 №№ 3601 - 3639

27. ТИК № 1 Засвияжского района МО 
«город Ульяновск»

47 №№ 3701 - 3747

28. ТИК № 2 Засвияжского района МО 
«город Ульяновск»

50 №№ 3801 - 3850

29. Ульяновская городская избиратель-
ная комиссия

51 №№ 3901 - 3951

свЕДЕния
о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов 

на должность Губернатора Ульяновской области и расходовании этих средств
 на основании данных, представленных ПАО Сбербанк России)

по состоянию на 16 июля 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 
тыс.
руб.

из них всего, 
тыс.
руб.

из них финансовые опе-
рации по расходова-
нию средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-
блей

основание воз-
вратапожертвования от 

юридического лица на 
сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-
блей

наимено-
вание юри-
дического 
лица

сумма, 
тыс. ру-
блей

количе-
ство граж-
дан

дата
операции

сумма, 
тыс. ру-
блей

назначе-
ние пла-
тежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Баржанова 

Маргарита 
Валерьевна

15,50 - - - - 15,50 - - - - -

Итого 15,50 - - - - 15,50 - - - - -
2 Бударин 

Геннадий 
Александрович

16,13 - - - - 16,13 - - - - -

Итого 16,13 - - - - 16,13 - - - - -
3 Габитов 

Ильдар 
Альбертович

20,00 - - - - 1,70 - - - - -

Итого 20,00 - - - - 1,70 - - - - -
4 Горева 

Светлана 
Викторовна

30,00 - - - - 16,94 - - - - -

Итого 30,00 - - - - 16,94 - - - - -
5 Горячев 

Олег Юрьевич
0,00 - - - - 0,00 - - - - -

Итого 0,00 - - - - 0,00 - - - - -
6 Долгов 

Михаил 
Севостьянович

0,00 - - - - 0,00 - - - - -

Итого 0,00 - - - - 0,00 - - - - -
7 Маринин 

Сергей 
Владимирович

720,00 - - 400,00 1 15,80 - - - - -

Итого 720,00 - - 400,00 1 15,80 - - - - -
8 Русских 

Алексей 
Юрьевич

45,10 - - - - 28,70 - - - 0,10 Возврат 
средств граж-
данину, по-
ступивших в 
установленном 
порядке 

Итого 45,10 - - - - 28,70 - - - - -

сведения

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк России) 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва

    по состоянию на 16 июля 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые 
операции по расходова-
нию средств на сумму, превы-
шающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. ру-
блей

основа-
ние воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс.
рублей

наиме-
нование 
юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. 
рублей

кол-во 
граждан

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. ру-
блей

назначе-
ние пла-
тежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
одномандатный избирательный округ № 187 «Ульяновская область - Ульяновский одномандатный избирательный округ»

1 Грачев Дмитрий Николаевич 0,00 - - - - 0,00 - - - - -
Итого 0,00 - - - - 0,00 - - - - -
2 Кузин Виталий Иванович 35,00 - - - - 0,00 - - - - -
Итого 35,00 - - - - 0,00 - - - - -
3 Якушев Алексей Юрьевич 20,00 - - - - 8,40 - - - - -
Итого 20,00 - - - - 8,40 - - - - -

одномандатный избирательный округ № 188 «Ульяновская область – Радищевский одномандатный избирательный округ»
1 Гибатдинов Айрат 

Минерасихович
0,00 - - - - 0,00 - - - - -

Итого 0,00 - - - - 0,00 - - - - -
2 Маринин Сергей 

Владимирович
0,00 - - - - 0,00 - - - - -

Итого 0,00 - - - - 0,00 - - - - -

сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк России) 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва
    по состоянию на 16 июля 2021 года

№ 
п/п

Наименование регио-
нального отделения 
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансовые опе-
рации по расходова-
нию средств на сумму, превы-
шающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
рублей

основа-
ние воз-
врата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 
сумму, пре-
вышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
рублей

наименование юри-
дического лица

сумма, 
тыс. 
рублей

кол-во 
граж-
дан

дата 
опера-
ции

сумма, 
тыс. 
рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ульяновское ре-

гиональное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

25 000,00 2 500,00 Марийский фонд 
поддержки регио-
нального сотрудниче-
ства и развития

- - 0,00 - - - - -

5 000,00 Ульяновский фонд 
поддержки регио-
нальных проектов

- - 0,00 - - - - -

5 000,00 Национальный фонд 
поддержки регио-
нального сотрудниче-
ства и развития

- - 0,00 - - - - -

Итого 25 000,00 12 500,00 - - - 0,00 - - - -



24 Документы

инФоРМаЦия
о численности избирателей, участников референдума,

зарегистрированных на территории Ульяновской области 
по состоянию на 01.07.2021

№
п/п

Наименование муниципального образования Число избирате-
лей, участников 
референдума

1. г. Димитровград 93731
2. г. Новоульяновск 13989
3. г. Ульяновск, Железнодорожный район 68649
4. г. Ульяновск, Заволжский район 164581
5. г. Ульяновск, Засвияжский район 172149
6. г. Ульяновск, Ленинский район 92735
7. Базарносызганский район 6674
8. Барышский район 31335
9. Вешкаймский район 14072
10. Инзенский район 24523
11. Карсунский район 17516
12. Кузоватовский район 17211
13. Майнский район 20127
14. Мелекесский район 27556
15. Николаевский район 19185
16. Новомалыклинский район 11177
17. Новоспасский район 16658
18. Павловский район 10137
19. Радищевский район 9489
20. Сенгилеевский район 17471
21. Старокулаткинский район 9900
22. Старомайнский район 13412
23. Сурский район 12641
24. Тереньгульский район 12403
25. Ульяновский район 27148
26. Цильнинский район 19044
27. Чердаклинский район 30333

итого: 973846

избирательная комиссия Ульяновской области

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

Баржановой Маргариты Валерьевны

№ 40810810069009000455  по состоянию на 18 июля 2021 года
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 15500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 15500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 15500,00
3 израсходовано средств, всего 190 15500,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 15000,00
3.9 На оплату иных расходов, непосред-

ственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

290 500,00

5 остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета 

320 0,00

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

Бударина Геннадия Александровича

№ 40810810369009000456  по состоянию на 16 июля 2021 года
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 16130,00

            в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 16130,00

            из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 16130,00
3 израсходовано средств, всего 190 16130,00
           в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 15900,00
3.9 На оплату иных расходов, непо-

средственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

290 230,00

5 остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета 

320 0,00

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

Габитова Идьдара Альбертовича

№ 40810810169009000452  по состоянию на 17 июля 2021 года
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего

2 3 4

1 10 20000,00
            в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 20000,00

         из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 20000,00
3 израсходовано средств, всего 190 1700,00
          в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 1700,00
5 остаток средств фонда на дату 

сдачи отчета 
320 18300,00

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

Горевой Светланы Викторовны

№40810810469009000453  по состоянию на 15 июля 2021 года
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 30000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен-

ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 30000,00

         из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 30000,00
3 израсходовано средств, всего 190 16940,00
          в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 16940,00
5 остаток средств фонда на дату 

сдачи отчета 
320 13060,00

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

Маринина сергея владимировича

№ 40810810569009000450  по состоянию на 14 июля 2021 года
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 
(руб.)

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избиратель-

ный фонд, всего
10 420 000,00

Финансовый отчет
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области

Русских Алексея Юрьевича

№ 40810810869009000451 по состоянию на 15 июля 2021 года
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 45 100,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 45 100,00

         из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 45 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования граж-

данина
50 100,00

2 возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 100,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 100,00

3 израсходовано средств, всего 190 28 701,99
          в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 25 500,00
3.9 На оплату иных расходов, непосред-

ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

290 3 201,99

5 остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета 

320 16 298,01

            в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 420 000,00

           из них
1.1.3 Добровольные пожертвования граж-

данина
50 420 000,00

3 израсходовано средств, всего 190 15 800,00
            в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 15 800,00
5 остаток средств фонда на дату 

сдачи отчета 
320 404 200,00

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2021 г. № 9/251-П
г. Ульяновск

о внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской  области «Развитие транспортной системы 
в Ульяновской области»  и признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных  правовых актов 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской обла-
сти», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/577-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией в 2021 году государственной программы Ульяновской  области 
«Развитие транспортной системы в Ульяновской области» (в редакции  на-
стоящего постановления), осуществлять за счёт перераспределения  бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области  на финан-
совое обеспечение реализации указанной государственной программы  и 
дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

3. Признать утратившими силу:
подпункт «в» подпункта 1 пункта 5 приложения № 2 к постановлению 

Правительства Ульяновской области от 12.11.2020  № 23/628-П «О внесе-
нии изменений в государственную программу Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в Ульяновской области»;

подпункт «д» подпункта 1 пункта 5 изменений в государственную про-
грамму Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульянов-
ской области», утверждённых постановлением Правительства Ульяновской 
области от 25.03.2021 № 4/92-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Улья-
новской  области»;

подпункт «д» подпункта 1 пункта 3 изменений в государственную про-
грамму Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области», утверждённых постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 14.04.2021 № 6/150-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Улья-
новской области».

4. 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. № 9/251-П

иЗМЕнЕния
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие транспортной системы в Ульяновской области»
В паспорте:
в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «42398945,96899» заменить цифрами 

«42399253,31807»;
б) в абзаце втором цифры «38170745,69399» заменить цифрами 

«38171053,04307»;
в) в абзаце четвёртом цифры «7086939,61» заменить цифрами 

«7087246,95908»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе  

государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «19154078,28703» заменить цифрами 

«19039591,77583»;
б) в абзаце втором цифры «16682528,01203» заменить цифрами 

«16568041,50083»;
в) в абзаце четвёртом цифры «3097712,68187» заменить цифрами 

«2983226,17067».
2. В паспорте подпрограммы «Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «39728279,80918» заменить цифрами 

«39678587,15826»;
б) в абзаце втором цифры «35756729,53418» заменить цифрами 

«35707036,88326»;
в) в абзаце четвёртом цифры «6515310,70» заменить цифрами 

«6465618,04908»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе 

подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «19154078,28703» заменить цифрами 

«19039591,77583»;
б) в абзаце втором цифры «16682528,01203» заменить цифрами 

«16568041,50083»;
в) в абзаце четвёртом цифры «3097712,68187» заменить цифрами 

«2983226,17067».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта»:

1) в абзаце первом цифры «2401003,52981» заменить цифрами 
«2451003,52981»;

2) в абзаце втором цифры «2144353,52981» заменить цифрами 
«2194353,52981»;

3) в абзаце четвёртом цифры «523402,3» заменить цифрами 
«573402,3».

4. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1563265,6719» заменить цифрами «1549285,2959»;
в графе 7 цифры «832738,6899» заменить цифрами «818758,3139»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульянов-

ской области (далее - областной бюджет)»:
в графе 5 цифры «63265,6719» заменить цифрами «49285,2959»;
в графе 7 цифры «32738,6899» заменить цифрами «18758,3139»;
б) строки 1.13 и 1.18 признать утратившими силу;
в) в строке 2:
в графе 5 цифры «19010935,85025» заменить цифрами 

«19089710,08653»;
в графе 7 цифры «3384859,92823» заменить цифрами «3463633,56451»;
г) в строке 2.1:
в графе 5 цифры «3643815,75688» заменить цифрами «3668491,37688»;
в графе 7 цифры «306335,805» заменить цифрами «331011,425»;
д) в строке 2.2:
в графе 5 цифры «8326509,25483» заменить цифрами «8389371,04003»;
в графе 7 цифры «1684138,39323» заменить цифрами «1747000,17843»;
е) в строке 2.3:
в графе 5 цифры «5523968,28128» заменить цифрами «5515205,11236»;
в графе 7 цифры «1063027,26395» заменить цифрами «1054264,09503»;
ж) в строке 3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «13269587,77046» заменить цифрами 

«13319587,77046»;
в графе 7 цифры «2912780,74987» заменить цифрами «2962780,74987»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «11038037,49546» заменить цифрами 

«11088037,49546»;
в графе 7 цифры «2082780,74987» заменить цифрами «2132780,74987»;
з) в строке 3.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2802404,08453» заменить цифрами «2852404,08453»;
в графе 7 цифры «863395,66» заменить цифрами «913395,66»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2060350,5932» заменить цифрами «2110350,5932»;
в графе 7 цифры «581649,48» заменить цифрами «631649,48»;
и) в строке 4:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «4281000,185» заменить цифрами «4116513,6738»;
в графе 7 цифры «813730,58» заменить цифрами «649244,0688»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «4041000,185» заменить цифрами «3876513,6738»;
в графе 7 цифры «813730,58» заменить цифрами «649244,0688»;
к) в строке 4.1:
в графе 5 цифры «3450657,9» заменить цифрами «3286171,3888»;
в графе 7 цифры «686731,58» заменить цифрами «522245,0688»;
л) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «39728279,80918» заменить цифрами 

«39678587,15826»;
в графе 7 цифры «8145310,7» заменить цифрами «8095618,04908»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «35756729,53418» заменить цифрами 

«35707036,88326»;
в графе 7 цифры «6515310,7» заменить цифрами «6465618,04908»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской об-

ласти качественными услугами пассажирского транспорта»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «1531173,5219» заменить цифрами «1581173,5219»;
в графе 7 цифры «349984,1» заменить цифрами «399984,1»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «416068,0» заменить цифрами «445443,05522»;
в графе 7 цифры «120000,0» заменить цифрами «149375,05522»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «460000,0» заменить цифрами «458184,9248»;
в графе 7 цифры «100000,0» заменить цифрами «98184,9248»;
г) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «257929,38461» заменить цифрами «282967,8362»;
в графе 7 цифры «59058,53358» заменить цифрами «84096,98517»;
д) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «101742,2677» заменить цифрами «99143,83609»;
в графе 7 цифры «32813,0» заменить цифрами «30214,56839»;
е) графу 2 строки 1.7 после слов «обеспечением транспортной безопас-

ности» дополнить словами «и антитеррористической защищённости»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2401003,52981» заменить цифрами «2451003,52981»;
в графе 7 цифры «625038,3» заменить цифрами «675038,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2144353,52981» заменить цифрами «2194353,52981»;
в графе 7 цифры «523402,3» заменить цифрами «573402,3»;
з) в строке «Всего по государственной программе»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «42398945,96899» заменить цифрами 

«42399253,31807»;
в графе 7 цифры «8818575,61» заменить цифрами «8818882,95908»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «38170745,69399» заменить цифрами 

«38171053,04307»;
в графе 7 цифры «7086939,61» заменить цифрами «7087246,95908».
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(Окончание. Начало в № 50 (24.424) от 20 июля 2021 г.)
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июня 2021 г. № 9/261-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской области  
«Развитие физической культуры и спорта  в Ульяновской области»

в графе 5 цифры «251179,7951» заменить цифрами «257479,7951»;
в графе 7 цифры «104525,38» заменить цифрами «110825,38»;
в) в строке 1.1.5: 
графу 2 дополнить словами «и обеспечение подключения (технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения»;
в позиции «Государственный заказчик»:
в графе 5 цифры «1500,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «1500,0»;
г) дополнить строками 1.1.10 и 1.1.11 следующего содержания:

« 1.1.10 Обеспечение подготовки проектной 
документации для строительства зда-
ния Центра спортивной борьбы в За-
волжском районе города Ульяновска, 
а также обеспечение его подключения 
(технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения

Государ-
ственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 

4000,0 0,0 4000,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.1.11. Обеспечение подготовки про-
ектной документации на создание 
физкультурно-оздорови-тельного 
комплекса открытого типа в р.п. 
Цильна Цильнинского района Улья-
новской области

Государ-
ственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 

800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

д) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «590228,87» заменить цифрами «608168,67»;
в графе 7 цифры «175010,1» заменить цифрами «192949,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «518371,97» заменить цифрами «536311,77»;
в графе 7 цифры «175010,1» заменить цифрами «192949,9»;
е) в строке 1.3.1:
в графе 5 цифры «351388,2» заменить цифрами «384286,0»;
в графе 7 цифры «128732,2» заменить цифрами «161630,0»;
ж) графу 2 строки 1.3.1.2 дополнить словами «, в том числе выполнение работ (услуг) по установке 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, а также противопожарных дверей»;
з) в графе 2 строки 1.3.1.13 слова «посев натурального газона на футбольном поле, установку уни-

версальной спортивной площадки и ограждения  стадиона» заменить словами «установку универ-
сальной спортивной площадки, зрительских трибун и гимнастического комплекса»;

и) дополнить строками 1.3.1.15 -1.3.1.17 следующего содержания:
« 1.3.1.15. Обеспечение выполнения работ 

по асфальтированию площадки 
для установки хоккейной коробки 
в с. Елаур Сенгилеевского района 
Ульяновской области

Государ-
ствен-
ный 
заказчик

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета 

3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

»;

1.3.1.16. Обеспечение капитального ре-
монта стадиона  «Центральный» 
по адресу: ул. Победы, д. 35 «Б» в 
р.п. Новоспасское Новоспасского 
района Ульяновской области, а 
также приобретение спортивно-
технологического оборудования 
(спортивные трибуны, скамейки 
запасных) для оснащения стадиона

Мини-
стерство

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.17. Организация создания спортивных 
площадок со спортивным обо-
рудованием для самостоятельных 
занятий населением физической 
культурой и спортом на террито-
рии Ульяновской области

Государ-
ствен-
ный 
заказчик

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета 

14897,8 0,0 14897,8 0,0 0,0 0,0

к) в строке 1.3.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «206545,27» заменить цифрами «191545,27»;
в графе 7 цифры «40277,9» заменить цифрами «25277,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «134688,37» заменить цифрами «119688,37»;
в графе 7 цифры «40277,9» заменить цифрами «25277,9»;
л) в строке 1.3.2.1:
в графе 5 цифры «32637,0» заменить цифрами «17637,0»;
в графе 7 цифры «15000,0» заменить цифрами «0,0»;
м) в строке 1.3.3:
в графе 5 цифры «1844,3» заменить цифрами «1886,3»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «42,0»;
н) в строке «Итого по разделу»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1041035,4651» заменить цифрами «1065275,2651»;
в графе 7 цифры «353535,48» заменить цифрами «377775,28»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «905301,7651» заменить цифрами «929541,5651»;
в графе 7 цифры «353535,48» заменить цифрами «377775,28»;
4) в разделе «Региональный проект «Спорт - норма жизни»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2442137,8» заменить цифрами «2457587,8»;
в графе 7 цифры «470538,4» заменить цифрами «471238,4»;
в графе 8 цифры «940497,0» заменить цифрами «943997,0»;
в графе 9 цифры «268852,2» заменить цифрами «274902,2»;
в графе 10 цифры «84256,6» заменить цифрами «89456,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1132840,7» заменить цифрами «1148290,7»;
в графе 7 цифры «278766,0» заменить цифрами «279466,0»;
в графе 8 цифры «361170,9» заменить цифрами «364670,9»;
в графе 9 цифры «216644,2» заменить цифрами «222694,2»;
в графе 10 цифры «84256,6» заменить цифрами «89456,6»;
б) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1469821,7» заменить цифрами «1467521,7»;
в графе 7 цифры «300540,6» заменить цифрами «298240,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «618062,4» заменить цифрами «615762,4»;
в графе 7 цифры «192195,6» заменить цифрами «189895,6»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» строки 1.3.3:
в графе 5 цифры «4150,2» заменить цифрами «144150,2»;
в графе 8 цифры «4150,2» заменить цифрами «44150,2»;
в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрами «100000,0»;
г) в строке 1.3.4:
в графе 5 цифры «11000,0» заменить цифрами «8700,0»;
в графе 7 цифры «11000,0» заменить цифрами «8700,0»;
д) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «324504,0» заменить цифрами «342254,0»;
в графе 7 цифры «54400,0» заменить цифрами «57400,0»;
в графе 8 цифры «76500,0» заменить цифрами «80000,0»;
в графе 9 цифры «73950,0» заменить цифрами «80000,0»;
в графе 10 цифры «74800,0» заменить цифрами «80000,0»;
е) в строке «Итого по разделу»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2442137,8» заменить цифрами «2457587,8»;
в графе 7 цифры «470538,4» заменить цифрами «471238,4»;

в графе 8 цифры «940497,0» заменить цифрами «943997,0»;
в графе 9 цифры «268852,2» заменить цифрами «274902,2»;
в графе 10 цифры «84256,6» заменить цифрами «89456,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1132840,7» заменить цифрами «1148290,7»;
в графе 7 цифры «278766,0» заменить цифрами «279466,0»;
в графе 8 цифры «361170,9» заменить цифрами «364670,9»;
в графе 9 цифры «216644,2» заменить цифрами «222694,2»;
в графе 10 цифры «84256,6» заменить цифрами «89456,6»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 

области «Развитие физической культуры и спорта  в Ульяновской области»:
а) в строке 1: 
в графе 5 цифры «5943294,3209» заменить цифрами «5945694,3209»;
в графе 7 цифры «1161301,636» заменить цифрами «1163701,636»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «4445398,9209» заменить цифрами «4447798,9209»;
в графе 7 цифры «792922,836» заменить цифрами «795322,836»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «5943294,3209» заменить цифрами «5945694,3209»;
в графе 7 цифры «1161301,636» заменить цифрами «1163701,636»;
6) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «10611256,016» заменить цифрами «10645785,816»;
в графе 7 цифры «2231330,516» заменить цифрами «2251110,316»;
в графе 8 цифры «2358459,6» заменить цифрами «2361959,6»;
в графе 9 цифры «1767611,5» заменить цифрами «1773661,5»;
в графе 10 цифры «1606339,5» заменить цифрами «1611539,5»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «9166225,216» заменить цифрами «9200755,016»;
в графе 7 цифры «2039558,116» заменить цифрами «2059337,916».
в графе 8 цифры «1717953,5» заменить цифрами «1721453,5»;
в графе 9 цифры «1715403,5» заменить цифрами «1721453,5»;
в графе 10 цифры «1606339,5» заменить цифрами «1611539,5».
5. Приложение № 5 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ульяновская область, город Димитров-

град, восточнее земельного участка по проспекту Автостроителей, 18А.».
В приложении № 6:
1) в подпункте 4 пункта 5 слова «разработанной и прошедшей соответствующую экспертизу про-

ектной документации на капитальное строительство или реконструкцию» заменить словами «под-
готовленной и получившей положительное заключение соответствующей экспертизы проектной до-
кументации для капитального строительства или реконструкции»; 

2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для заключения соглашения местная администрация представляет главному распорядителю:»;
3) пункт 10 признать утратившим силу;
4) в абзацах первом и четвёртом пункта 11 слова «в пункте 10» заменить словами «в пункте 8».
7. В приложении № 7:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является на-

личие в муниципальном образовании детско-юношеской спортивной школы.»;
2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) в пункте 8:
а) в абзаце первом слова «в течение трёх месяцев со дня вступления в силу закона Ульяновской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период» исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявку на получение субсидий, составленную по установленной Министерством форме;»;
в) в абзаце третьем слова «по приобретению» заменить словами «, направленные на приобретение».
8. Абзац третий пункта 7 приложения № 8 признать утратившим силу.
9. В приложении № 12:
1) в абзацах четвёртом и пятом пункта 7 слова «и монтаж» исключить;
2) в абзацах первом и шестом пункта 9 слова «и монтаж» исключить;
3) в абзаце первом пункта 10 слова «и монтаж» исключить.
10. В приложении № 13:
1) пункт 3  дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в связи с оплатой коммунальных услуг, а также работ и услуг  по содержанию помещений, ис-

пользуемых при выполнении работы по обучению плаванию в рамках реализации программы «Всео-
буч по плаванию».»;

2) в пункте 9:
а) в абзаце первом слова «в течение трёх месяцев со дня вступления  в силу закона Ульяновской обла-

сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период» исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявку на получение субсидий, составленную по установленной Министерством форме;». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2021 г. № 9/260-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 14.11.2019 № 26/569-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реализацией в 2021 году 
государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт дополнительных поступлений  
в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной 
программы.

3. 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. № 9/260-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 
1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с разбивкой по этапам и годам 

реализации»:
а) в абзаце первом цифры «68091248,42» заменить цифрами «68127049,22»;
б) в абзаце втором цифры «58462957,72» заменить цифрами «58498758,52»;
в) в абзаце четвёртом цифры «10932741,12» заменить цифрами «10968541,92»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной 

программы»:
а) в абзаце первом цифры «6344439,66» заменить цифрами «6340349,46»;
б) в абзаце втором цифры «1446571,46» заменить цифрами «1442481,26»;
в) в абзаце четвёртом цифры «94394,17» заменить цифрами «90303,97»;
г) в пункте 4:
в абзаце первом цифры «2869496,20» заменить цифрами «2865406,00»;
в абзаце втором цифры «934867,60» заменить цифрами «930777,40»;
в абзаце четвёртом цифры «16470,00» заменить цифрами «12379,80».
2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «19969325,04» заменить цифрами «19944321,06»;
2) в абзаце втором цифры «18854822,64» заменить цифрами «18829818,66»;
3) в абзаце четвёртом цифры «3825417,31» заменить цифрами «3800413,33».
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3. В приложении № 2:
1) в разделе 1:
а) строку 1.4 изложить в следующей редакции:

« 1.4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-
рального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Министерство, Мини-
стерство строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области

Всего,
в том числе:

2865406,00 186262,20 12379,80 954540,00 1712224,00 0,00 0,00 

»;

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

930777,40 94633,60 12379,80 204540,00 619224,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования федерального 
бюджета*

1934628,60 91628,60 0,00 750000,00 1093000,00 0,00 0,00 

б) строку 1.4.3 изложить в следующей редакции:
« 1.4.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помеще-

ний под закупаемое оборудование и создание организационно-планировочных решений)
Министерство Бюджетные ассигнования областного бюд-

жета
104668,80 50394,00 12379,80 17040,00 24855,00 0,00 0,00 »;

в) строки 1.6 и 1.6.1 изложить в следующей редакции:
« 1.6. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы ока-

зания медицинской помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

Министерство, Министерство строительства и архи-
тектуры  Ульяновской области 

Бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

887464,83 187441,83 420397,60 215207,30 54418,10 0,00 10000,00

»;

1.6.1. Укрепление материально-технической базы государственных 
медицинских организаций и выполнение ремонта в их зданиях, 
в том числе: 

Министерство, Министерство строительства и архи-
тектуры  Ульяновской области

Бюджетные ассигнования област-
ного бюджета

887464,83 187441,83 420397,60 215207,30 54418,10 0,00 10000,00

разработка проектной документации, выполнение ремонтных 
работ

Министерство строительства и архитектуры Ульянов-
ской области

627106,40 126728,60 239588,60 210789,20 50000,00 0,00 0,00

г) строку 1.8 изложить в следующей редакции:
« 1.8. Основное мероприятие «Совершенствование службы охра-

ны здоровья матери и ребёнка»
Министерство Бюджетные ассигнования областного бюджета 122611,00 20627,60 28931,00 23526,20 23526,20 13000,00 13000,00 »;

д) строку 1.8.3 изложить в следующей редакции:
« 1.8.3. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генети-

ческих полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушени-
ем фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома

Министер-ство Бюджетные ассигнования областного бюджета 11404,80 0,00 7404,80 2000,00 2000,00 0,00 0,00 »;

е) строки 1.9 и 1.9.1 изложить в следующей редакции:
« 1.9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения населения, проживающего на 

территории Ульяновской области»
Министерство Всего,

в том числе:
4759582,52 1338641,80 1356224,72 852358,00 852358,00 180000,00 180000,00

»;

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3269057,52 939774,20 969283,32 500000,00 500000,00 180000,00 180000,00

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

1490525,00 398867,60 386941,40 352358,00 352358,00 0,00 0,00

1.9.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государ-
ственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 
на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугро-
жающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности

Министерство Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3214559,72 885276,40 969283,32 500000,00  500000,00 180000,00 180000,00

ж) строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 1 Всего,

в том числе:
11923163,65 2483580,45 2629268,78 2918747,50 3423424,32 229071,30 239071,30

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 5816350,65 1408645,75 1570684,68 1062565,90 1306311,72 229071,30 239071,30

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 6106813,00 1074934,70 1058584,10 1856181,60 2117112,60 0,00 0,00

2) в разделе 5:
а) строку 5.1.1 изложить в следующей редакции:

« 5.1.1. Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим медицинским образованием и 
средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций

Министерство Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

26773,00 3773,00 3000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 »;

б) строку 5.1.7 изложить в следующей редакции:
« 5.1.7. Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и 

медицинским сёстрам ФП и ФАП
Министерство Бюджетные ассигнования областного 

бюджета
31500,00 4500,00 7000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 »;

в) строку 5.2 изложить в следующей редакции:
« 5.2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников госу-

дарственных медицинских организаций»
Министерство Всего,

в том числе:
470191,78 99340,00 109651,78 109000,00 109000,00 21600,00 21600,00 

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 166411,78 21850,00 32161,78 34600,00 34600,00 21600,00 21600,00 

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 303780,00 77490,00 77490,00 74400,00 74400,00 0,00 0,00 

г) строку 5.2.3 изложить в следующей редакции:
« 5.2.3. Предоставление единовременных денежных выплат главным врачам медицинских организаций, прибывшим 

на работу в медицинские организации го-сударственной системы здравоохранения, расположенные в сель-
ских населённых пунктах, либо рабочих посёлках, либо посёлках городского типа  Ульяновской области

Министерство Бюджетные ассигнования областного 
бюджета

17151,78 0,00 5151,78 6000,00 6000,00 0,00 0,00 
»;

д) строку «Итого по разделу 5» изложить в следующей редакции:
« Итого по разделу 5 Всего,

в том числе:
720706,78 152355,00 158051,78 157400,00 157400,00 47000,00 48500,00 

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 416926,78 74865,00 80561,78 83000,00 83000,00 47000,00 48500,00 

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 303780,00 77490,00 77490,00 74400,00 74400,00 0,00 0,00 

3) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»:
а) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государ-
ственного заказчика и соисполнителей государственной про-
граммы»

Министерство Всего,
в том числе:

19948411,26 5248949,05 3805889,93 3057226,40 2674306,08 2581019,90 2581019,90

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 18833908,86 4138654,85 3804503,53 3055783,40 2672927,28 2581019,90 2581019,90

бюджетные ассигнования федерального бюд-
жета*

1114502,40 1110294,20 1386,40 1443,00 1378,80 0,00 0,00

б) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Обеспечение деятельности го-сударственных 

медицинских организаций
Министерство Всего,

в том числе:
19531712,06 5070311,95 3750921,23 3006291,30 2623435,18 2540376,20 2540376,20

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 18554282,96 4092882,85 3750921,23 3006291,30 2623435,18 2540376,20 2540376,20

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 977429,10 977429,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме Всего,

в том числе:
19944321,06 5248949,05 3801799,73 3057226,40 2674306,08 2581019,90 2581019,90

»;

бюджетные ассигнования областного бюджета 18829818,66 4138654,85 3800413,33 3055783,40 2672927,28 2581019,90 2581019,90

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 1114502,40 1110294,20 1386,40 1443,00 1378,80 0,00 0,00

4) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего по государственной программе Всего,

в том числе:
68127049,22 14374723,60 12781068,22 12016470,20 12208142,00 8367535,30 8379109,90

».

бюджетные ассигнования областного бюджета 58498758,52 10993124,80 10968541,92 9853623,10 9936898,10 8367535,30 8379035,30

бюджетные ассигнования федерального бюджета* 9628290,70 3381598,80 1812526,30 2162847,10 2271243,90 0,00 74,60

4. В приложении № 3:
1) в разделе 1:
а) строку 1.5 изложить в следующей редакции:

« 1.5. Основное мероприятие «Обеспечение развития  системы меди-
цинской профилактики заболеваний»

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях вы-
явления туберкулёза

Задача – развитие системы медицинской профилактики всех видов заболева-
ний и формирование здорового образа жизни у населения Ульяновской области

»;

б) строку 1.7 изложить в следующей редакции:
« 1.7. Основное мероприятие «Совершенствование оказания спе-

циализированной медицинской помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуации»

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Задача – повышение эффективности организации предоставления медицин-
ской помощи, в том числе высокотехнологичной

»;

Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской 
помощи

Задача – повышение эффективности организации предоставления медицин-
ской помощи, в том числе высокотехнологичной

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью  врачей-специалистов 
и среднего медицинского персонала любых специальностей

Задача – повышение эффективности организации предоставления медицин-
ской помощи, в том числе высокотехнологичной
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2021 г. № 9/263-П
г. Ульяновск

О внесении изменений  в государственную программу Ульяновской области  «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов  культурного наследия в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Раз-

витие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/571-П  «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного наследия в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реализацией в 2021 году госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия  в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), осущест-
влять  за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области  и перерас-
пределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение реализации указанной государственной программы.

3. 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
22 июня 2021 г. № 9/263-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области  «Развитие культуры, туризма и сохранение 

объектов  культурного наследия в Ульяновской области»
В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов учреждений 

культуры, единиц;»;
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«доля объектов культурного наследия, на которых организована установка информационных над-

писей и обозначений, содержащих информацию об объектах культурного наследия, в общем количе-
стве объектов культурного наследия,  на которые необходимо установить информационные надписи 
и обозначения, процентов;»;

в) дополнить абзацами двадцать вторым и двадцать третьим следующего содержания:
«количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, единиц;
увеличение числа участников клубных формирований муниципальных домов культуры (по срав-

нению со значением этого целевого индикатора  в 2019 году), человек.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам 

реализации»:
а) в абзаце первом цифры «9518692,53196» заменить цифрами «9517251,23196»;
б) в абзаце третьем цифры «2641588,4» заменить цифрами «2640147,1»;
в) в абзаце восьмом цифры «7104827,53196» заменить цифрами «7103386,23196»;
г) в абзаце десятом цифры «1780102,6» заменить цифрами «1778661,3»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы»: 
а) в абзаце первом цифры «1345856,1» заменить цифрами «1345803,0»;
б) в абзаце третьем цифры «308086,5» заменить цифрами «308033,4»;
в) в абзаце восьмом цифры «609326,1» заменить цифрами «609273,0»;
г) в абзаце десятом цифры «193874,8» заменить цифрами «193821,7».
2. В пункте 15 раздела 2 слова «(по видам искусств)» исключить.
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» 

паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «4933110,0» заменить цифрами «4929612,8»;
б) в абзаце третьем цифры «1233378,3» заменить цифрами «1229881,1».
4. В приложении № 1:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Количество созданных (ре-
конструированных) и от-
ремонтированных объ-ектов 
учреждений культуры*, 
единиц

22 - 46 20 17 0 Подсчёт количества созданных (реконструированных) 
и отремонтированных объектов учреждений культуры*, 
осуществляющих деятельность на территории Ульянов-
ской области.
Источником является информация о заключённых и ис-
полненных контрактах и иных договорах, предметом кото-
рых является создание (реконструкция) и ремонт объектов 
учреждений культуры*, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области, представленная указан-
ными учреждениями

»;

в том числе в процессе реали-
зации регионального проекта 
«Культурная среда», единиц

3 - 4 4 6 0

2) в графе 3 строки 2 знак «-» заменить цифрой «3»;
3) в графе 3 строки 3 знак «-» заменить цифрой «0»;
4) в графе 3 строки 5:
а) в позиции «Количество проектов, на реализацию которых предоставлены субсидии из област-

ного бюджета Ульяновской области, единиц» цифру «5» заменить цифрами «10»;
б) в позиции «в том числе в процессе реализации регионального проекта «Творческие люди», еди-

ниц» знак «-» заменить цифрами «10»;
5) в графе 3 строки 6 знак «-» заменить цифрами «100»;
6) в графе 3 строки 7 знак «-» заменить цифрой «2»;
7) в графе 3 строки 8 цифры «101» заменить цифрами «98»;
8) в графе 3 строки 9 цифры «115» заменить цифрами «109»;
9) в строке 10:
а) в графе 5 цифры «50,0» заменить цифрами «54,0»;
б) в графе 6 цифры «51,0» заменить цифрами «58,0»;
в) в графе 7 цифры «52,0» заменить цифрами «62,0»;
г) в графе 8 цифры «53,0» заменить цифрами «66,0»;
10) строку 11 изложить в следующей редакции:

« 11. Доля объектов куль-
турного на-следия, на 
которых организована 
установка информаци-
онных надписей и обо-
значений, содержащих 
информацию об объек-
тах культурного насле-
дия, в общем количестве 
объектов культурного 
на-следия, на которые 
необходимо установить 
информационные на-
дписи и обозначения, 
процентов

35,0 35,0 41,0 42,0 43,0 44,0 D = Y / O x 100, где:

D - значение целевого индикатора в процентах;
Y - количество объектов культурного наследия, на 
которых организована установка информацион-
ных надписей и обозначений, содержащих инфор-
мацию об объектах культурного наследия, единиц;
O - общее количество объектов культурного насле-
дия, на которые необходимо установить информа-
ционные надписи и обозначения, единиц.
Источником является информация о заключён-
ных и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является выполнение работ 
по установке информационных надписей и обо-
значений на объектах культурного наследия, пред-
ставленная уполномоченным органом по охране 
объектов культурного наследия в Ульяновской 
области

»;

11) в графе 3 строки 16 знак «-» заменить цифрами «13»;
12) в графе 3 строки 17 знак «-» заменить цифрой «9»;
13) дополнить строками 18 и 19 следующего содержания:

« 18. Количество учрежде-
ний культуры*, полу-
чивших современное 
оборудование, единиц

18 - 46 14 13 30 Подсчёт количества учреждений культуры*, 
осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, получивших современное 
оборудование.
Источником является информация о заключён-
ных и исполненных контрактах и иных догово-
рах, предметом которых является приобретение 
современного оборудования для учреждений 
культуры*, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области, представленная 
указанными учреждениями

»;

в том числе в процес-
се реализации ре-
гионального проекта 
«Культурная среда», 
единиц

7 - 19 8 4 22

19. Увеличение числа 
участников клубных 
формирований му-
ниципальных домов 
культуры (по срав-
нению со значением 
этого целевого инди-
катора в 2019 году), 
процентов

100,0 - 102,0 103,0 104,0 105,0 Уу = Чу1 / Чу2 x 100, где:

Уу - значение целевого индикатора в процентах;
Чу1 - число участников клубных формирований 
муниципальных домов культуры в течение отчёт-
ного периода текущего года, человек;
Чу2 - число участников клубных формирований 
муниципальных домов культуры в 2019 году, 
человек.
Источником информации являются данные, пред-
ставленные руководителями муниципальных 
домов культуры, осуществляющих деятельность 
на территории Ульяновской области

14) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Увеличение коли-
чества посещений 
культурных меро-
приятий (нарас-
тающим итогом 
по сравнению со 
значением этого 
целевого индика-
тора в 2019 году), 
процентов

100,0 70,0 100,0 110,0 120,0 140,0 Учп = Кп1 / Кп2 x 100, где:

Учп - значение целевого индикатора в процентах;
Кп1 - количество посещений культурных меро-
приятий в течение отчётного периода текущего 
года, единиц;
Кп2 - количество посещений культурных меро-
приятий в 2019 году, единиц.
Источником информации являются данные, пред-
ставленные руководителями учреждений культу-
ры*, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области

»;

в том числе обеспе-
чение доли обра-
щений к цифровым 
ресурсам культуры 
в общем количестве 
посещений куль-
турных мероприя-
тий, процентов

- - 7,0 7,0 7,0 7,0 Доцр = Коцр1 / Коцр2 x 100, где:

Доцр - значение целевого индикатора в процентах;
Коцр1 - количество обращений к цифровым ресур-
сам культуры в течение отчётного периода текуще-
го года, единиц;
Коцр2 - общее количество посещений культурных 
мероприятий в течение отчётного периода текуще-
го года, единиц.
Источником информации являются данные счёт-
чика «Цифровая культура», размещённого в АИС 
«Единое информационное пространство в сфере 
культуры»

б) в графе 3 строки 2 цифры «18,8» заменить цифрами «48,6»;
в) в графе 3 строки 3 цифры «62,8» заменить цифрами «74,8»;
г) в строке 4:
в графе 5 цифры «138,0» заменить цифрами «120,0»;
в графе 6 цифры «140,7» заменить цифрами «125,0»;
в графе 7 цифры «140,7» заменить цифрами «126,7»;
в графе 8 цифры «148,1» заменить цифрами «128,3».
5. В приложении № 2:
1) в строке 1:
а) в позиции «Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (далее - Ми-

нистерство), Министерство строительства  и архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1217650,9» заменить цифрами «1217948,1»;
в графе 7 цифры «255304,2» заменить цифрами «255601,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - област-

ной бюджет)»:
в графе 5 цифры «487220,9» заменить цифрами «487518,1»;
в графе 7 цифры «142792,5» заменить цифрами «143089,7»;
б) в позиции «Министерство»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «306805,2» заменить цифрами «245220,0»;
в графе 7 цифры «62780,0» заменить цифрами «64945,1»;
в графе 8 цифры «100366,9» заменить цифрами «58839,9»;
в графе 9 цифры «75132,3» заменить цифрами «52909,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «99388,0» заменить цифрами «87461,0»;
в графе 7 цифры «32780,0» заменить цифрами «33413,5»;
в графе 8 цифры «21673,4» заменить цифрами «13368,0»;
в графе 9 цифры «16626,5» заменить цифрами «12371,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «207417,2» заменить цифрами «157759,0»;
в графе 7 цифры «30000,0» заменить цифрами «31531,6»;
в графе 8 цифры «78693,5» заменить цифрами «45471,9»;
в графе 9 цифры «58505,8» заменить цифрами «40537,6»;
в) в позиции «Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «910845,7» заменить цифрами «972728,1»;
в графе 7 цифры «192524,2» заменить цифрами «190656,3»;
в графе 8 цифры «221854,2» заменить цифрами «263381,2»;
в графе 9 цифры «421169,1» заменить цифрами «443392,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «387832,9» заменить цифрами «400057,1»;
в графе 7 цифры «110012,5» заменить цифрами «109676,2»;
в графе 8 цифры «86369,5» заменить цифрами «94674,9»;
в графе 9 цифры «181944,1» заменить цифрами «186199,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «523012,8» заменить цифрами «572671,0»;
в графе 7 цифры «82511,7» заменить цифрами «80980,1»;
в графе 8 цифры «135484,7» заменить цифрами «168706,3»;
в графе 9 цифры «239225,0» заменить цифрами «257193,2»;
2) дополнить новой строкой 1.1 следующего содержания:

« 1.1. Строительство 
зданий сельских 
домов культуры

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Ульяновской
области

Всего, в том числе: 115030,5 0,0 22613,4 69956,8 22460,3 0,0  

»;

бюджетные ассигнова-
ния областного бюджета

45297,7 0,0 4070,4 36735,2 4492,1 0,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

69732,8 0,0 18543,0 33221,6 17968,2 0,0

3) строки 1.1-1.7 считать соответственно строками 1.2-1.8;
4) в строке 1.2:
а) в позиции «Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «253757,1» заменить цифрами «167393,4»;
в графе 7 цифры «52430,2» заменить цифрами «29816,8»;
в графе 8 цифры «76527,0» заменить цифрами «35000,0»;
в графе 9 цифры «73132,3» заменить цифрами «50909,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «48669,6» заменить цифрами «32038,7»;
в графе 7 цифры «9437,5» заменить цифрами «5367,1»;
в графе 8 цифры «15305,4» заменить цифрами «7000,0»;
в графе 9 цифры «14626,5» заменить цифрами «10371,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:

2) в графе 3 строки 4.1 раздела 4 слова «Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы 
для организации и оказания медицинской  помощи гражданам, обеспечивающих информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ» заменить словами «Доля медицинских  организаций государственной 
и муниципальной систем здравоохранения, подключённых к централизованным подсистемам  
государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской 
Федерации».
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в графе 5 цифры «205087,5» заменить цифрами «135354,7»;
в графе 7 цифры «42992,7» заменить цифрами «24449,7»;
в графе 8 цифры «61221,6» заменить цифрами «28000,0»;
в графе 9 цифры «58505,8» заменить цифрами «40537,6»;
б) в позиции «Министерство»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «153008,1» заменить цифрами «91125,7»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «1867,9»;
в графе 8 цифры «76527,0» заменить цифрами «35000,0»;
в графе 9 цифры «73132,3» заменить цифрами «50909,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «30534,7» заменить цифрами «18310,5»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «336,3»;
в графе 8 цифры «15305,4» заменить цифрами «7000,0»;
в графе 9 цифры «14626,5» заменить цифрами «10371,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «122473,4» заменить цифрами «72815,2»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «1531,6»;
в графе 8 цифры «61221,6» заменить цифрами «28000,0»;
в графе 9 цифры «58505,8» заменить цифрами «40537,6»;
в) в позиции «Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «100749,0» заменить цифрами «76267,7»;
в графе 7 цифры «52430,2» заменить цифрами «27948,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «18134,9» заменить цифрами «13728,2»;
в графе 7 цифры «9437,5» заменить цифрами «5030,8»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «82614,1» заменить цифрами «62539,5»;
в графе 7 цифры «42992,7» заменить цифрами «22918,1»;
5) в строке 1.5:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «67489,9» заменить цифрами «67787,1»;
в графе 7 цифры «20780,0» заменить цифрами «21077,2»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «45918,0» заменить цифрами «46215,2»;
в графе 7 цифры «20780,0» заменить цифрами «21077,2»;
6) в графе 2 строки 1.6 слова «(по видам искусств)» исключить;
7) в строке 1.8:
а) в графе 5 цифры «179025,0» заменить цифрами «150358,2»;
б) в графе 8 цифры «30000,0» заменить цифрами «1570,2»;
в) в графе 9 цифры «149025,0» заменить цифрами «148788,0»;
8) в строке 2:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «35248,3» заменить цифрами «34898,0»;
в графе 7 цифры «13387,4» заменить цифрами «13037,1»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «30148,3» заменить цифрами «29798,0»;
в графе 7 цифры «11687,4» заменить цифрами «11337,1»;
9) в строке 2.3:
а) в графе 5 цифры «9142,3» заменить цифрами «8792,0»;
б) в графе 7 цифры «4133,0» заменить цифрами «3782,7»;
10) в строке 3.3:
а) графу 2 дополнить словами «, а также проведение мероприятий  по оцифровке архивных до-

кументов и музейных предметов»;  
б) в графе 5 цифры «19612,0» заменить цифрами «20627,0»;
в) в графе 7 цифры «3650,0» заменить цифрами «4665,0»;
11) в строке 3.4:
а) в графе 5 цифры «63844,9» заменить цифрами «62829,9»;
б) в графе 7 цифры «33844,9» заменить цифрами «32829,9»;
12) в строке 4:
а) в позиции «Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2542175,2» заменить цифрами «2536272,7»;
в графе 7 цифры «925870,4» заменить цифрами «919967,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «958068,5» заменить цифрами «952166,0»;
в графе 7 цифры «200954,3» заменить цифрами «195051,8»;
б) в позиции «Министерство»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «452263,3» заменить цифрами «445199,6»;
в графе 7 цифры «118799,3» заменить цифрами «121185,6»;
в графе 8 цифры «248291,9» заменить цифрами «238841,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «399156,6» заменить цифрами «392092,9»;
в графе 7 цифры «104883,2» заменить цифрами «107269,5»;
в графе 8 цифры «236318,0» заменить цифрами «226868,0»;
в) в позиции «Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2089911,9» заменить цифрами «2091073,1»;
в графе 7 цифры «807071,1» заменить цифрами «798782,3»;
в графе 8 цифры «132181,0» заменить цифрами «141631,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «558911,9» заменить цифрами «560073,1»;
в графе 7 цифры «96071,1» заменить цифрами «87782,3»;
в графе 8 цифры «132181,0» заменить цифрами «141631,0»;
13) в строке 4.1:
а) в позиции «Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1888617,8» заменить цифрами «1903705,1»;
в графе 7 цифры «816479,4» заменить цифрами «819070,0»;
в графе 8 цифры «36061,0» заменить цифрами «48557,7»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «357617,8» заменить цифрами «372705,1»;
в графе 7 цифры «105479,4» заменить цифрами «108070,0»;
в графе 8 цифры «36061,0» заменить цифрами «48557,7»;
б) в позиции «Министерство»:
в графе 5 цифры «39375,9» заменить цифрами «53002,0»;
в графе 7 цифры «25558,3» заменить цифрами «26687,7»;
в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «12496,7»;
в) в позиции «Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1849241,9» заменить цифрами «1850703,1»;
в графе 7 цифры «790921,1» заменить цифрами «792382,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «318241,9» заменить цифрами «319703,1»;
в графе 7 цифры «79921,1» заменить цифрами «81382,3»;
14) в строке 4.4:
а) в графе 5 цифры «5409,8» заменить цифрами «5781,2»;
б) в графе 7 цифры «3800,1» заменить цифрами «4171,5»;
15) строку 4.5 изложить в следующей редакции:

« 4.5. Приобретение оборудования (музы-
кальных инструментов, свето- и зву-
котехнического оборудования, фондо-
вого и экспозиционного оборудования 
и т.д., а также его монтаж, отладка и 
пусконаладочные работы), мебели, 
одежды сцены, сценических костюмов, 
обуви и подобных объектов для об-
ластных государственных учреждений 
культуры

Мини-
стерство 

Бюджет-
ные
ассигно-
вания
област-
ного
бюджета

142445,4 6062,1 59555,5 46827,8 0,0 30000,0 »;

16) в строке 4.6:
а) в графе 5 цифры «199996,7» заменить цифрами «178350,0»;

б) в графе 7 цифры «13500,0» заменить цифрами «13800,0»;
в) в графе 8 цифры «186496,7» заменить цифрами «164550,0»;
17) в строке 4.7:
а) в графе 5 цифры «240670,0» заменить цифрами «240370,0»;
б) в графе 7 цифры «16150,0» заменить цифрами «6400,0»;
в) в графе 8 цифры «96120,0» заменить цифрами «105570,0»;
18) в строке 5:
а) в позиции «Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «419763,43196» заменить цифрами «424444,43196»;
в графе 7 цифры «104838,7» заменить цифрами «109519,7»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «326535,13196» заменить цифрами «331216,13196»;
в графе 7 цифры «82480,7» заменить цифрами «87161,7»;
б) в позиции «Министерство»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «211491,13196» заменить цифрами «218040,03196»;
в графе 7 цифры «69527,3» заменить цифрами «76076,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «118262,83196» заменить цифрами «124811,73196»;
в графе 7 цифры «47169,3» заменить цифрами «53718,2»;
в) в позиции «Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
в графе 5 цифры «208272,3» заменить цифрами «206404,4»;
в графе 7 цифры «35311,4» заменить цифрами «33443,5»;
19) в строке 5.1:
а) в позиции «Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «331083,63196» заменить цифрами «333208,43196»;
в графе 7 цифры «74076,1» заменить цифрами «76200,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «272415,03196» заменить цифрами «274719,03196»;
в графе 7 цифры «61134,0» заменить цифрами «63438,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «58668,6» заменить цифрами «58489,4»;
в графе 7 цифры «12942,1» заменить цифрами «12762,9»;
б) в позиции «Министерство»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «122811,33196» заменить цифрами «126804,03196»;
в графе 7 цифры «38764,7» заменить цифрами «42757,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «64142,73196» заменить цифрами «68314,63196»;
в графе 7 цифры «25822,6» заменить цифрами «29994,5»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «58668,6» заменить цифрами «58489,4»;
в графе 7 цифры «12942,1» заменить цифрами «12762,9»;
в) в позиции «Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области»:
в графе 5 цифры «208272,3» заменить цифрами «206404,4»;
в графе 7 цифры «35311,4» заменить цифрами «33443,5»;
20) в строке 5.2:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «52561,3» заменить цифрами «55117,5»;
в графе 7 цифры «15139,4» заменить цифрами «17695,6»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «35094,4» заменить цифрами «37471,4»;
в графе 7 цифры «9208,5» заменить цифрами «11585,5»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*»:
в графе 5 цифры «17466,9» заменить цифрами «17646,1»;
в графе 7 цифры «5930,9» заменить цифрами «6110,1»;
21) в строке 6:
а) в позиции «Министерство, Правительство Ульяновской области»:
в графе 5 цифры «90389,4» заменить цифрами «94219,9»;
в графе 7 цифры «26918,1» заменить цифрами «30748,6»;
б) в позиции «Министерство»:
в графе 5 цифры «25968,7» заменить цифрами «23968,7»;
в графе 7 цифры «10402,8» заменить цифрами «8402,8»;
в) в позиции «Правительство Ульяновской области»:
в графе 5 цифры «64420,7» заменить цифрами «70251,2»;
в графе 7 цифры «16515,3» заменить цифрами «22345,8»;
22) в строке 6.1:
в графе 5 цифры «60020,7» заменить цифрами «60950,7»;
в графе 7 цифры «16515,3» заменить цифрами «17445,3»;
23) в строке 6.8:
в графе 5 цифры «3000,0» заменить цифрами «1000,0»;
в графе 7 цифры «3000,0» заменить цифрами «1000,0»;
24) дополнить строками 6.11 и 6.12 следующего содержания:

« 6.11. Предоставление субсидий Фонду «Улья-
новск - культурная столица» в целях финан-
сового обеспечения расходов, связанных с 
проведением Международного архитектур-
ного фестиваля «ЭКО-БЕРЕГ 2021»

Правительство 
Ульяновской 
области

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

3350,5 0,0 3350,5 0,0 0,0 0,0

»;

6.12. Предоставление субсидий Фонду «Улья-
новск - культурная столица» в целях финан-
сового обеспечения расходов, связанных с 
проведением на территории Ульяновской 
области IV Международного форума 
«Японская весна на Волге»

Правительство 
Ульяновской 
области

Бюджетные
ассигнования
областного
бюджета

1550,0 0,0 1550,0 0,0 0,0 0,0

25) графу 2 строки 8.2 дополнить словами «с проведением государственных историко-культурных 
экспертиз»;

26) графу 2 строки 8.4 изложить в следующей редакции:
«Организация установки информационных надписей и обозначений  на объекты культурного на-

следия, находящиеся в собственности Ульяновской области, на объекты культурного наследия ре-
гионального значения, на объекты культурного наследия, которые не имеют собственника, или соб-
ственник  которых неизвестен, или от права собственности на которые собственник  отказался, за 
исключением отдельных объектов культурного наследия  федерального значения, перечень которых 
утверждается Правительством  Российской Федерации»;

27) в строке 9:
а) в графе 5 цифры «52606,1» заменить цифрами «52106,1»;
б) в графе 7 цифры «11000,0» заменить цифрами «10500,0»;
28) в строке 9.3:
а) в графе 5 цифры «2500,0» заменить цифрами «2000,0»;
б) в графе 7 цифры «2500,0» заменить цифрами «2000,0»;
29) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:
а) в строке 1:
в позиции «Министерство, Правительство Ульяновской области»:
в графе 5 цифры «4933110,0» заменить цифрами «4929612,8»;
в графе 7 цифры «1233378,3» заменить цифрами «1229881,1»;
в позиции «Министерство»:
в графе 5 цифры «4882453,0» заменить цифрами «4878955,8»;
в графе 7 цифры «1223270,0» заменить цифрами «1219772,8»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «4783916,1» заменить цифрами «4780418,9»;
в графе 7 цифры «1178556,0» заменить цифрами «1175058,8»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «4933110,0» заменить цифрами «4929612,8»;
в графе 7 цифры «1233378,3» заменить цифрами «1229881,1»;
30) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «9518692,53196» заменить цифрами «9517251,23196»;
в графе 7 цифры «2641588,4» заменить цифрами «2640147,1»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «7104827,53196» заменить цифрами «7103386,23196»;
в графе 7 цифры «1780102,6» заменить цифрами «1778661,3».
6. В приложении № 21:
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1) графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Количество созданных (реконструированных) и отремонти-

рованных объектов учреждений культуры*;
количество учреждений культуры*, получивших современное 

оборудование»;
2) графу 3 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Количество созданных (реконструированных) и отремонти-

рованных объектов учреждений культуры*;
количество учреждений культуры*, получивших современное 

оборудование;
количество экспозиций, созданных (обновлённых) в област-

ных государственных музеях»;
3) графу 3 строки 5 изложить в следующей редакции:
«Количество созданных (реконструированных) и отремонти-

рованных объектов учреждений культуры*;
количество учреждений культуры*, получивших современное 

оборудование;
увеличение числа участников клубных формирований муни-

ципальных домов культуры (по сравнению со значением этого це-
левого индикатора  в 2019 году)»;

4) в графе 3 строки 8 слова «доля объектов культурного насле-
дия регионального значения, в отношении которых организована 
установка информационных надписей и обозначений, содержащих 
информацию  об объектах культурного наследия, в общем количе-
стве объектов культурного наследия регионального значения» за-
менить словами «доля объектов культурного наследия, на которых 
организована установка информационных надписей и обозначений, 
содержащих информацию об объектах культурного наследия, в об-
щем количестве объектов культурного наследия, на которые необ-
ходимо установить информационные надписи и обозначения».

7. В приложении № 22:
1) в строке 1:
а) графу 3 изложить в следующей редакции:
«Количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организаций культуры (нарастаю-
щим итогом), единиц;

количество организаций культуры, получивших современное 
оборудование (нарастающим итогом), единиц»;

б) в графе 4:
в позиции «Услуга оказана (работы выполнены) (оснащены об-

разовательные учреждения в сфере культуры (детские школы ис-
кусств  по видам искусств и училища)» слово «учреждения» заме-
нить словом «организации», слова «по видам искусств» исключить;

в позиции «Объект недвижимого имущества (региональные  и 
муниципальные детские школы искусств по видам искусств) вве-
дён  в эксплуатацию» слова «по видам искусств» исключить;

2) дополнить сноской следующего содержания:
«<*> Областные государственные и муниципальные учрежде-

ния культуры, областные государственные архивы, областные го-
сударственные и муниципальные образовательные организации, 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы 
в сфере искусств для детей, областные государственные профес-
сиональные образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы среднего профессионального образования в 
области искусств.».

8. В пункте 10 приложения № 6 слова «количество учреждений 
культуры, в которых проведены мероприятия, направленные на 
модернизацию материально-технической базы» заменить словами 
«количество созданных (реконструированных) и отремонтирован-
ных объектов учреждений культуры».

9. В пункте 10 приложения № 61 слова «количество учрежде-
ний культуры, в которых проведены мероприятия, направленные на 
модернизацию материально-технической базы» заменить словами 
«количество созданных (реконструированных) и отремонтирован-
ных объектов учреждений культуры».

10. В пункте 10 приложения № 62 слова «количество учрежде-
ний культуры, в которых проведены мероприятия, направленные 
на модернизацию материально-технической базы» заменить сло-
вами «количество учреждений культуры, получивших современ-
ное оборудование,».

11. В пункте 10 приложения № 67 слова «количество учрежде-
ний культуры, в которых проведены мероприятия, направленные 
на модернизацию материально-технической базы» заменить сло-
вами «количество учреждений культуры, получивших современ-
ное оборудование,».

12. В пункте 10 приложения № 68 слова «количество учрежде-
ний культуры, в которых проведены мероприятия, направленные 
на модернизацию материально-технической базы» заменить сло-
вами «количество учреждений культуры, получивших современ-
ное оборудование,».

13. В приложении № 614:
1) в наименовании слова «(по видам искусств)» исключить;
2) в абзаце первом пункта 1 слова «(по видам искусств)» ис-

ключить;
3) в пункте 11 слова «количество учреждений культуры, в ко-

торых проведены мероприятия, направленные на модернизацию 
материально-технической базы,» заменить словами «количество 
созданных (рекон-струированных) и отремонтированных объек-
тов учреждений культуры».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 июня 2021 г. № 271-П
г. Ульяновск

О предоставлении субсидий из областного бюджета
Ульяновской области Фонду наследия Юрия Горячева 

«Горячев-фонд»
В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставлять субсидии из областного бюджета Ульянов-

ской области Фонду наследия Юрия Горячева «Горячев-фонд».  
2. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и пре-

доставления субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти Фонду наследия  Юрия Горячева «Горячев-фонд». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности 
Председателя   Правительства области   М.Е.Алексеева

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 28 июня 2021 г. № 271-П

ПРАВИЛА
определения объёма и предоставления субсидий

из областного бюджета Фонду наследия Юрия Горячева 
«Горячев-фонд»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма   и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области Фонду наследия Юрия Горячева «Горячев-фонд» 
(далее - Фонд).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответ-ствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Правительства Ульяновской области (далее - Пра-
вительство) как получателя средств областного бюджета Ульянов-
ской области.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленных Ми-
нистерством финансов Российской Федерации порядке и объёме 
при составлении проекта закона Ульяновской области об област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период (о внесении изменений в закон Улья-
новской области об областном бюджете Ульяновской области  на 
соответствующий финансовый год и плановый период).

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния следующих затрат Фонда:

затрат, связанных с оплатой работ (услуг), связанных с содер-
жанием  и техническим обслуживанием занимаемого Фондом зда-
ния (далее — здание), коммунальных услуг, услуг связи, в том числе 
относящихся к обеспечению доступа Фонда к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», услуг, связанных с охра-
ной здания, а также затрат, связанных с приобретением основных 
средств, материалов, хозяйственного инвентаря, необходимых для 
обеспечения уставной деятельности Фонда;

затрат, связанных с оплатой труда работников Фонда (далее 
- работники), а также с уплатой страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное 
страхование работников, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации на обязательное страхование работников на 
случай временной нетрудоспособности  и в связи с материнством, 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области на обязательное медицинское страхование 
работников, в Фонд социального страхования Российской Феде-
рации  на обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний. При этом объём затрат Фонда, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии,  в связи с оплатой труда 
руководителя и главного бухгалтера Фонда (без учёта указанных 
страховых взносов) не должен превышать размеров, установлен-
ных правовым актом Правительства Ульяновской области;

затрат, связанных с оплатой товаров, работ, услуг, необходимых 
для организации и проведения мероприятий в целях осуществления 
видов деятельности, указанных в пункте 4 настоящих Правил;

затрат, связанных с оплатой услуг по освещению деятельности 
Фонда в средствах массовой информации.

Объём субсидий определяется законом Ульяновской области 
об областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

4. Фонд по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении  ему субсидий (далее - Соглашение) должен соот-
ветствовать следующим требованиям:

Фонд должен осуществлять деятельность, связанную с подготов-
кой  и реализацией проектов, предусматривающих мероприятия, на-
правленные  на формирование, изучение, сохранение, распростране-
ние и популяризацию наследия Юрия Фроловича Горячева;

Фонд должен осуществлять деятельность, связанную с обе-
спечением содержания и охраны здания, иных имеющих истори-
ческое и (или) культурное значение объектов и территорий, зани-
маемых Фондом;

у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность  
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами Ульяновской области, и иная просрочен-
ная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед Ульяновской областью;

в отношении Фонда не должна быть возбуждена процедура, 
применяемая в деле о банкротстве, а его деятельность не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, при этом Фонд не должен находить-
ся в процессе реорганизации или ликвидации;

Фонд не должен получать средства областного бюджета Улья-
новской области на основании иных нормативных правовых актов 
Ульяновской области на цели, указанные в пункте 3 настоящих 
Правил;

Фонду не должно быть назначено административное наказа-
ние  за нарушение условий предоставления иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение кото-
рого он считается подвергнутым такому наказанию, не истёк.

5. Для получения субсидий Фонд представляет в Правительство:
заявку на получение субсидий, составленную в произвольной 

форме и подписанную единоличным исполнительным органом 
Фонда;

копии учредительных документов Фонда, заверенные подписью 
единоличного исполнительного органа Фонда и печатью Фонда;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
смету затрат, указанных в пункте 3 настоящих Правил, подпи-

санную единоличным исполнительным органом Фонда;
справку налогового органа об исполнении Фондом по состоя-

нию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения, обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

справку о соответствии Фонда по состоянию на первое число ме-
сяца, в котором планируется заключение Соглашения, требованиям, 
установленным подпунктами 1, 2 и 5-8 пункта 4 настоящих Правил, 
подписанную единоличным исполнительным органом Фонда.

6. Правительство в течение 10 рабочих дней со дня поступле-
ния документов (копий документов), указанных в пункте 5 насто-
ящих Правил, осуществляет проверку соответствия Фонда тре-
бованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а также 
комплектности представленных документов (копий документов), 
полноты и достоверности содержащихся  в них сведений посред-
ством изучения информации, размещённой в форме открытых 
данных на официальных сайтах уполномоченных государствен-
ных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», направления  в уполномоченные государственные органы 
запросов, наведения справок, а также использования иных форм 
проверки, не противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации, и принимает решение о предоставлении Фонду субсидий 
и заключении с ним Соглашения или об отказе в предоставлении 
Фонду субсидий.

Основаниями для принятия Правительством решения об от-
казе  в предоставлении Фонду субсидии являются:

несоответствие Фонда требованиям, установленным пунктом 
4 настоящих Правил;

представление Фондом документов (копий документов), ука-
занных  в пункте 5 настоящих Правил, не в полном объёме либо с 
нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в 
таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения Правительство направляет Фонду уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Правительством 
решения o6 отказе в предоставлении Фонду субсидий в уведомле-
нии излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его 
принятия. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспе-
чивающей возможность подтверждения факта уведомления.

7. Соглашение должно быть заключено в соответствии с ти-
повой формой, установленной Министерством финансов Улья-
новской области, не позднее  20 рабочих дней со дня принятия 
Правительством решения о предоставлении Фонду субсидий и 
заключении с ним Соглашения и содержать в том числе:

сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке  их 
предоставления, в том числе сроках перечисления;

значения результатов предоставления субсидий;
3) согласие Фонда на осуществление Правительством и ины-

ми органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий, и запрет приобретения за счёт субсидий 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий;

4) обязанность Фонда включать в договоры (соглашения), 
заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на 
осуществление Правительством и иными органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

В случае уменьшения Правительству ранее доведённых до 
него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления Фонду суб-
сидий в объёме, сведения  о котором содержатся в Соглашении, в 
Соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае не-
достижения Правительством и Фондом согласия относительно 
таких новых условий.

Правительство перечисляет субсидии на лицевой счёт, откры-
тый организации в Министерстве финансов Ульяновской области, 
в сроки, установленные Соглашением.

9. Результатами предоставления субсидий являются:
количество изданных и распространённых Фондом информа-

ционных материалов о Юрии Фроловиче Горячеве;
число участников мероприятий, проведённых Фондом в целях 

формирования и изучения наследия Юрия Фроловича Горячева.
10. Фонд ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующе-

го  за истекшим кварталом, и ежегодно до 20 января года, следую-
щего  за истекшим годом, представляет в Правительство отчёт об 
осуществлении затрат, источником финансового обеспечения кото-
рых являются 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.

11. Правительство обеспечивает соблюдение Фондом условий, 
целей  и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

Правительство и иные органы государственного финансово-
го контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
Фондом условий, целей  и порядка, установленных при предостав-
лении субсидий.

12. В случае нарушения Фондом условий, установленных при 
предоставлении субсидий, или установления факта представле-
ния ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных 
по результатам проведённых Правительством или иным уполно-
моченным органом государственного финансового контроля про-
верок, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульянов-
ской области в полном объёме.

В случае недостижения Фондом результатов предоставления 
субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Улья-
новской области  в объёме, рассчитанном по формуле:

В = С * К, где:

В - объём средств, подлежащих возврату в областной бюджет 
Ульяновской области;

С - размер субсидий, предоставленных Фонду в отчётном фи-
нансовом году; 

К - коэффициент возврата субсидий.
Коэффициент возврата субсидий рассчитывается по форму-

ле: 

К = ∑ Пв / n, где: 

Пв - индекс, отражающий уровень недостижения i-того пока-
зателя;

n - общее количество результатов использования субсидий. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-того показате-

ля, рассчитывается по формуле: 

Пв = 1 - Д / П, где: 

Д - значение достигнутого результата предоставления субсидий; 
П - значение результата предоставления субсидий. 
Правительство обеспечивает возврат субсидий в областной 

бюджет Ульяновской области посредством направления Фонду в 
срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня установления 
хотя  бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии с 
абзацами первым или вторым настоящего пункта основаниями 
для возврата субсидий  в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о возврате субсидий  в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

Не использованные Фондом в текущем финансовом году 
остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет Улья-
новской области  в течение 15 календарных дней со дня окончания 
текущего финансового года. Указанные остатки могут быть ис-
пользованы Фондом в очередном финансовом году на те же цели в 
соответствии с решением Правительства, согласованным  с Мини-
стерством финансов Ульяновской области.

13. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на 
лицевой счёт Правительства с последующим перечислением в до-
ход областного бюджета Ульяновской области в установленном 
законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения Фонда от добровольного воз-
врата субсидий (остатков субсидий) в областной бюджет Ульянов-
ской области Правительство принимает предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации меры по их принудительному 
взысканию.



30 Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2021 г. № 272-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области и признании утратившими 

силу отдельных положений нормативного правового акта 
Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 04.09.2019 № 444-П «Об утверждении Порядка определе-
ния объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области национально-культурным автономиям» сле-
дующие изменения:

1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами 

«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке определения объёма и предоставления субси-

дий  из областного бюджета Ульяновской области национально-
культурным автономиям:

а) в грифе утверждения слово «УТВЕРЖДЁН» заменить сло-
вом «УТВЕРЖДЕНЫ»;

б) в наименовании слово «ПОРЯДОК» заменить словом 
«ПРАВИЛА»;

в) в пункте 1 слова «Настоящий Порядок устанавливает пра-
вила» заменить словами «Настоящие Правила устанавливают по-
рядок»;

г) в пункте 4:
слова «бюджетных средств» заменить словами «средств об-

ластного бюджета Ульяновской области»;
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 Российской Федерации 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).»;

д) в пункте 5:
в абзаце первом слова «На первое» заменить словами «По со-

стоянию  на первое»;
в подпункте 2 слова «правовыми актами, и иная просрочен-

ная задолженность перед областным бюджетом Ульяновской об-
ласти» заменить словами «нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Ульяновской 
областью»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 5 слова «настоящего Порядка» заменить словами 

«настоящих Правил»;
е) в пункте 6:
подпункт 3 после слова «автономией» дополнить словами «по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения,»;

подпункт 4 после слова «автономии» дополнить словами «по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения,», цифры «2-6» за-
менить словами «2 и 4-6», слова «настоящего Порядка» заменить 
словами «настоящих Правил»;

ж) в пункте 7:
в абзаце первом слова «настоящего Порядка» заменить слова-

ми «настоящих Правил»;
в подпунктах 1 и 2 слова «настоящего Порядка» заменить сло-

вами «настоящих Правил»;
в абзаце шестом слово «осуществлено» заменить словом «на-

правлено»;
з) в пункте 8: 
абзац первый дополнить словами «, не позднее пяти рабочих 

дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий и за-
ключении Соглашения»;

подпункт 1 дополнить словами «, в том числе о сроке перечисле-
ния»;

в подпункте 2 слова «о направлениях затрат, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, и» исключить;

подпункт 3 признать утратившим силу;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, приводящего  к невозможности предоставления национально-
культурной автономии субсидий в объёме, сведения о котором 
содержатся в Соглашении,  в Соглашение подлежат включению 
условия о согласовании новых условий Соглашения или о рас-
торжении Соглашения в случае недостижения Министерством и 
национально-культурной автономией согласия относительно та-
ких новых условий.»;

и) абзац второй пункта 81 изложить в следующей редакции:
«Национально-культурные автономии не позднее 12 января 

года, следующего за годом, в котором ими были получены суб-
сидии, представляют  в Министерство отчёты об осуществлении 
затрат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, и отчёты о достижении результата предоставления суб-
сидий, составленные по формам, определённым типовой формой 
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, которая уста-
новлена Министерством финансов Ульяновской области.»;

к) пункт 9 дополнить словами «, в сроки, предусмотренные 
Соглашением»;

л) в пункте 11:
в абзаце втором слова «пропорциональном величине недо-

стигнутых значений указанного результата.» заменить словами 
«рассчитанном  по следующей формуле:»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Vвозврата = (Vсубсидии x k), где:»;
дополнить абзацами четвёртым - десятым следующего содер-

жания: 
«Vвозврата - объём перечисленных субсидий, подлежащих воз-

врату национально-культурной автономией в областной бюджет 
Ульяновской области;

Vсубсидии - объём субсидий, перечисленных национально-
культурной автономии;

k - значение коэффициента, применяемого для определения 
объёма перечисленных субсидий, подлежащих возврату (далее - 
значение коэффициента возврата субсидий).

Значение коэффициента возврата субсидий (k) рассчитывает-
ся  по следующей формуле:

k = 1 - Т / S, где:
Т - достигнутое значение результата предоставления субсидий  

по состоянию на отчётную дату;
S - плановое значение результата предоставления субсидий, 

установленное Соглашением.»;

абзац третий считать абзацем одиннадцатым;
м) приложение признать утратившим силу.
2. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 04.09.2019 № 445-П «Об утверждении Порядка определения 
объёма  и предоставления субсидии из областного бюджета Улья-
новской области Фонду поддержки изобразительного искусства 
«Пластовская осень» следующие изменения:

1) в заголовке слово «Порядка» заменить словом «Правил»;
2) в пункте 1 слова «прилагаемый Порядок» заменить словами 

«прилагаемые Правила»;
3) в Порядке определения объёма и предоставления субсидии  

из областного бюджета Ульяновской области Фонду поддержки 
изобразительного искусства «Пластовская осень»:

а) в грифе утверждения слово «УТВЕРЖДЁН» заменить сло-
вом «УТВЕРЖДЕНЫ»;

б) в наименовании слово «ПОРЯДОК» заменить словом 
«ПРАВИЛА»;

в) в пункте 1 слова «Настоящий Порядок устанавливает правила» 
заменить словами «Настоящие Правила устанавливают порядок»;

г) в пункте 3: 
слова «бюджетных средств» заменить словами «средств област-

ного бюджета Ульяновской области»;
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 Российской Федерации 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 соот-
ветствующий финансовый год и плановый период).»;

д) в пункте 4:
в абзаце первом слова «На первое» заменить словами «По со-

стоянию  на первое»;
в подпункте 2 слова «правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области» 
заменить словами «нормативными правовыми актами Ульяновской 
области, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед Ульяновской областью»;

подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 5 слова «настоящего Порядка» заменить словами 

«настоящих Правил»; 
е) в пункте 5:
в подпункте 3 слова «настоящего Порядка» заменить словами 

«настоящих Правил»;
подпункт 4 после слова «Фондом» дополнить словами «по со-

стоянию  на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения,»;

подпункт 5 после слова «Фонда» дополнить словами «по со-
стоянию  на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение Соглашения,», цифры «2-6» заменить 
словами «2 и 4-6», слова «настоящего Порядка» заменить словами 
«настоящих Правил»;

ж) в пункте 6:
в абзаце первом слова «настоящего Порядка» заменить слова-

ми «настоящих Правил»;
в подпунктах 1 и 2 слова «настоящего Порядка» заменить сло-

вами «настоящих Правил»;
в абзаце пятом слово «осуществлено» заменить словом «на-

правлено»;
з) в пункте 7: 
абзац первый дополнить словами «, не позднее пяти рабочих 

дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии и за-
ключении Соглашения»;

подпункт 1 дополнить словами «, в том числе о сроке пере-
числения;»;

в подпункте 2 слова «о направлениях затрат, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия, и» исключить;

подпункт 4 признать утратившим силу;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В случае уменьшения Министерству ранее доведённых до 

него лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дии, приводящего  к невозможности предоставления Фонду суб-
сидии в объёме, сведения  о котором содержатся в Соглашении, в 
Соглашение подлежат включению условия о согласовании новых 
условий Соглашения или о расторжении Соглашения в случае не-
достижения Министерством и Фондом согласия относительно та-
ких новых условий.»;

и) в пункте 8:
в абзаце первом слова «настоящего Порядка» заменить слова-

ми «настоящих Правил»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Фонд не позднее 12 января года, следующего за годом, в ко-

тором им была получена субсидия, представляет в Министерство 
отчёт  об осуществлении затрат, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, и отчёт о достижении результа-
та предоставления субсидии, составленные по формам, определён-
ным типовой формой соглашения  о предоставлении субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми, которая установлена Министерством финансов Ульяновской 
области.»;

к) пункт 9 дополнить словами «, в сроки, предусмотренные Со-
глашением»;

л) в пункте 11:
в абзаце втором слова «пропорциональном величине недостиг-

нутых значений указанного результата.» заменить словами «рас-
считанном  по следующей формуле:»;

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«V

возврата = (Vсубсидии x k), где:»;

дополнить абзацами четвёртым - десятым следующего со-
держания: 

«Vвозврата - объём перечисленной субсидии, подлежащей возвра-
ту Фондом  в областной бюджет Ульяновской области;

Vсубсидии - объём субсидии, перечисленной Фонду;
k - значение коэффициента, применяемого для определения 

объёма перечисленной субсидии, подлежащей возврату (далее - 
значение коэффициента возврата субсидии).

Значение коэффициента возврата субсидии (k) рассчитывается  
по следующей формуле:

k = 1 - Т / S, где:
Т - достигнутое значение результата предоставления субсидии  

по состоянию на отчётную дату;
S - плановое значение результата предоставления субсидии, 

установленное Соглашением.»;
абзац третий считать абзацем одиннадцатым;
м) приложение признать утратившим силу.
3. Признать утратившими силу подпункт «ж» подпункта 2 

пункта 2, абзац пятый подпункта «б» и подпункт «ж» подпункта 
2 пункта 3 постановления Правительства Ульяновской области от 
27.02.2020 № 81-П «О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Правительства Ульяновской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

29 июня 2021 г.  № 60
г. Ульяновск

О ежегодном областном конкурсе «Региональные лидеры»
В целях формирования и реализации эффективной кадровой 

политики, укрепления кадрового потенциала государственных 
органов Ульяновской  области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований  Ульяновской области, областных 
государственных учреждений и муниципальных учреждений му-
ниципальных образований Ульяновской области,  а также других 
хозяйствующих субъектов, находящихся на территории Улья-
новской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Проводить в Ульяновской области ежегодный областной 
конкурс  «Региональные лидеры».

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организа-
ции и проведения ежегодного областного конкурса «Региональ-
ные лидеры».

3. Управлению информационной политики администрации 
Губернатора Ульяновской области обеспечить освещение прове-
дения и итогов ежегодного областного конкурса «Региональные 
лидеры» в средствах массовой информации.

4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с организацией и проведением ежегодного областного 
конкурса «Региональные  лидеры», осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований предусмотренных в областном бюд-
жете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на 
организацию  и проведение указанного конкурса, доведённых до 
Правительства Ульяновской области как получателя средств об-
ластного бюджета Ульяновской  области.

5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора области А.Ю.Русских

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 29 июня 2021 г. № 60

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения ежегодного  областного 

конкурса «Региональные лидеры»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-

ции и проведения ежегодного областного конкурса «Региональ-
ные лидеры» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс организуется и проводится Правительством 
Ульяновской области в лице управления по вопросам государ-
ственной службы и кадров  администрации Губернатора Улья-
новской области (далее - Организатор)  совместно с Автономной 
некоммерческой организацией Организацией  дополнительного 
профессионального образования «Корпоративный университет 
Ульяновской области» (далее - Корпоративный университет) в 
порядке  и на условиях, предусмотренных соглашением между 
Правительством Ульяновской области и Корпоративным уни-
верситетом.

Решения о проведении Конкурса принимаются Губернатором 
Ульяновской области.

1.3. Организатор Конкурса:
1) осуществляет организационно-техническое обеспечение 

организации  и проведения Конкурса;
2) обеспечивает подготовку и издание необходимых норма-

тивных правовых актов, документов методического и информа-
ционного характера;

3) обеспечивает ознакомление участников Конкурса с усло-
виями его проведения;

4) определяет место, дату и время проведения этапов Конкурса;
5) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим 

Положением.
1.4. Конкурс проводится в следующих номинациях:
1) менеджмент организации (в том числе государственное и 

муниципальное управление);
2) безопасность и правопорядок;
3) жилищно-коммунальное хозяйство;
4) строительство;
5) здравоохранение;
6) информационные технологии, интернет и связь;
7) культура;
8) молодёжная политика;
9) образование и наука;
10) общественные организации и объединения;
11) спорт;
12) средства массовой информации;
13) экономика и финансы;
14) промышленность и транспорт;
15) сельское и лесное хозяйство.
1.5. В Конкурсе вправе принимать участие граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие возраста 22 лет и замещающие 
руководящие должности, относящиеся к должностям высшего и 
(или) среднего звена управленческих должностей (далее - участ-
ники Конкурса).

Для целей настоящего Положения под руководящими долж-
ностями,  относящимися к должностям высшего звена управлен-
ческих должностей,  понимаются руководители и заместители 
руководителей организаций,  под руководящими должностями 
среднего звена - руководители и заместители  руководителей 
структурных подразделений организации.

1.6. К участникам Конкурса дополнительно предъявляются 
следующие  требования:

1) для участников Конкурса, возраст которых не превышает 30 лет:
а) наличие у них высшего образования;
б) наличие у них не менее двух лет стажа государственной 

(муниципальной) службы или стажа работы по специальности 
(направлению подготовки),  в том числе стажа службы (работы) 
на руководящих должностях, относящихся к должностям высше-
го и (или) среднего звена управленческих должностей;

в) отсутствие у них неснятой или непогашенной судимости и 
(или)  неснятых дисциплинарных взысканий и (или) взысканий 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных федеральными законами 
в целях противодействия коррупции;

2) для участников Конкурса, возраст которых превышает 30 лет:
а) наличие у них высшего образования;
б) наличие у них не менее четырёх лет стажа государственной 

(муниципальной) службы или стажа работы по специальности 
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(направлению подготовки), в том числе стажа службы (работы) на 
руководящих должностях, относящихся к должностям высшего 
звена управленческих должностей;

в) отсутствие у них неснятой или непогашенной судимости и 
(или)  неснятых дисциплинарных взысканий и (или) взысканий 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных федеральными законами 
в целях противодействия коррупции.

1.7. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, осуществля-
ются участниками Конкурса за счёт собственных средств.

2. Порядок подготовки к проведению Конкурса
2.1. Оценку участников Конкурса и подведение итогов Конкур-

са  осуществляет Совет при Губернаторе Ульяновской области по во-
просам кадровой политики (далее - Совет по кадровой политике).

2.2. Конкурс проводится в четыре этапа.
2.3. Организатор Конкурса в течение 10 календарных дней 

со дня  принятия Губернатором Ульяновской области решения о 
проведении Конкурса  объявляет о его начале посредством раз-
мещения на сайте https//www/reg-leaders.org/ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный 
сайт) объявления о проведении Конкурса (далее - объявление).

2.4. В объявлении указываются:
1) перечень необходимых для участия в Конкурсе документов 

и требования к их форме и содержанию, а также информация о 
времени, месте и сроке  их приёма. При этом продолжительность 
указанного срока не может быть  менее 12 календарных дней;

2) сроки, порядок и условия проведения этапов Конкурса;
3) порядок определения победителей Конкурса;
4) порядок и срок объявления результатов Конкурса;
5) адрес места нахождения Организатора Конкурса и абонент-

ский номер телефонной связи, по которому у него можно полу-
чить консультацию по вопросам, связанным с организацией и про-
ведением Конкурса, порядком определения победителя Конкурса 
и сроками объявления результатов Конкурса.

2.5. Запросы заинтересованных лиц о получении дополни-
тельной информации о Конкурсе направляются Организатору 
Конкурса в форме устного  либо письменного обращения или в 
форме сообщения электронной почты.

2.6. Участник Конкурса может отказаться от участия в Кон-
курсе  на любом этапе Конкурса посредством представления Ор-
ганизатору Конкурса заявления об отказе от участия в Конкурсе.

Организатор Конкурса отстраняет участника Конкурса от 
участия  в Конкурсе в случае несоблюдения участником Конкурса 
требований, предъявляемых к порядку проведения этапов Кон-
курса, вне зависимости от оснований их несоблюдения.

3. Первый этап Конкурса
3.1. Первый этап Конкурса проводится в сроки, указанные в 

объявлении.
3.2. Для участия в первом этапе Конкурса участники Конкурса 

в сроки, указанные в объявлении, регистрируются на официаль-
ном сайте путём  заполнения формы регистрации участника Кон-
курса (далее - форма регистрации).

Каждый участник Конкурса может зарегистрироваться только 
один раз.

Участники Конкурса в процессе заполнения формы регистрации 
обязаны вносить в неё только полные и достоверные сведения.

3.3. Регистрация участника Конкурса на официальном сайте 
подтверждает, что он ознакомился и полностью согласен с усло-
виями проведения Конкурса, политикой в отношении обработки 
персональных данных при проведении Конкурса, а также даёт со-
гласие на обработку его персональных данных  и использование 
Организатором конкурса видео- и аудиоматериалов, предостав-
ленных участником Конкурса.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня завершения регистра-
ции Организатор Конкурса осуществляет проверку соответствия 
участников Конкурса  требованиям, установленным пунктом 1.5 
раздела 1 настоящего Положения,  полноты и достоверности со-
держащихся в форме регистрации сведений,  а также принимает 
решение о допуске или об отказе в допуске участника  Конкурса к 
участию во втором этапе Конкурса.

3.5. Основанием для принятия решения об отказе в допуске участ-
ника Конкурса к участию во втором этапе Конкурса являются:

1) регистрация участника Конкурса по истечение срока реги-
страции, установленного в объявлении, либо регистрация участ-
ника Конкурса на официальном сайте более одного раза;

2) несоответствие участника Конкурса требованиям, установ-
ленным пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Положения;

3) внесение участником Конкурса в форму регистрации не-
полных и (или) недостоверных сведений.

3.6. Организатор Конкурса уведомляет участников Конкурса 
о допуске (отказе в допуске) к участию во втором этапе Конкурса 
посредством вручения уведомления участникам Конкурса под ро-
спись либо направления его по адресам электронной почты, ука-
занным в форме регистрации, в течение 5 календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения.

4. Второй этап Конкурса
4.1. Второй этап Конкурса проводится в сроки, указанные в 

объявлении.
4.2. На втором этапе Конкурса осуществляется оценка владе-

ния участниками Конкурса государственным языком Российской 
Федерации и наличия  у них знаний основных положений Кон-
ституции Российской Федерации,  знаний и умений в области 
информационно-коммуникационных технологий,  а также управ-
ленческих компетенций. Указанная оценка осуществляется  по ре-
зультатам выполнения участниками Конкурса тестовых заданий.

4.3. Тестовые задания направляются секретарём Совета по 
кадровой  политике по адресам электронной почты, указанным в 
форме регистрации,  в течение 2 рабочих дней со дня объявления 
второго этапа Конкурса.

В тестовом задании содержится одинаковое количество вопро-
сов. Вопросы формулируются таким образом, чтобы исключалась 
возможность наличия на них двух или более правильных ответов. 
Для выполнения тестового задания даётся только одна попытка. 

Результаты выполнения тестовых заданий направляются участ-
ником Конкурса по адресу электронной почты reserv@ulgov.ru в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения им тестового задания.

Подведение итогов выполнения тестовых заданий основы-
вается на количестве данных участником Конкурса правильных 
ответов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, непра-
вильный - в 0 баллов. Если участник Конкурса не отметил ни один 
из предложенных вариантов ответа либо представил  результаты 
выполнения тестового задания по истечении срока, указанного  в 
абзаце третьем настоящего пункта, такой ответ засчитывается как 
неправильный.

4.4. По итогам выполнения тестовых заданий секретарь Сове-
та по кадровой политике заполняет оценочные листы, форма ко-
торых установлена приложением № 1 к настоящему Положению. 
Заполненные оценочные листы подписываются председателем 
Совета по кадровой политике и секретарём Совета  по кадровой 
политике.

На основании информации, содержащейся в оценочных ли-
стах, секретарь  Совета по кадровой политике составляет рейтинг 
участников Конкурса в порядке убывания количества баллов, по-

лученных ими по итогам второго этапа Конкурса, который подпи-
сывается председателем Совета по кадровой политике и секрета-
рём Совета по кадровой политике.

4.5. К участию в третьем этапе Конкурса допускаются все 
участники Конкурса в каждой из его номинаций, занявшие по ито-
гам второго этапа Конкурса в рейтинге с первого по пятое место, в 
том числе в случае если соответствующее место заняли два участ-
ника Конкурса или более. Иные участники Конкурса к участию в 
третьем этапе Конкурса не допускаются.

4.6. Организатор Конкурса уведомляет участников Конкурса 
о допуске (отказе в допуске) к участию в третьем этапе Конкурса 
посредством вручения уведомления участникам Конкурса под ро-
спись либо направления его по адресам электронной почты, ука-
занным в форме регистрации, в течение 5 календарных дней со дня 
подписания оценочных листов.

5. Третий этап Конкурса
5.1. Третий этап Конкурса проводится в сроки, указанные в 

объявлении.
5.2. На третьем этапе Конкурса Корпоративным университе-

том проводится оценка личностно-профессиональных и управ-
ленческих качеств участников Конкурса.

5.3. Для проведения оценки используются не противореча-
щие федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методы оценки, включая индиви-
дуальное собеседование, анкетирование,  проведение групповых 
дискуссий, решение практических задач или тестирование в со-
ответствии с методами и критериями оценки, утверждаемыми 
Корпоративным университетом не позднее, чем за 14 рабочих 
дней до дня начала проведения третьего этапа Конкурса. Для 
учёта результатов оценки участников  Конкурса на третьем этапе 
Конкурса Корпоративным университетом утверждается форма 
оценочного листа участника Конкурса.

5.4. Последовательность использования указанных методов 
оценки  в процессе проведения третьего этапа Конкурса, а также 
форма проведения оценки (очно либо заочно) определяются на за-
седании Совета по кадровой  политике не позднее чем за 5 рабочих 
дней до дня начала проведения третьего  этапа Конкурса. Решение 
Совета по кадровой политике отражается в протоколе, который 
подписывается председательствующим на заседании Совета  по 
кадровой политике и секретарём Совета по кадровой политике в 
течение  2 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

5.5. Информация о методах оценки, последовательности их ис-
пользования, критериях оценки, а также форме проведения оцен-
ки доводится Организатором Конкурса до участников Конкурса, 
допущенных к участию в третьем этапе Конкурса, посредством её 
направления по адресам электронной почты, указанным в форме 
регистрации, в течение 2 рабочих дней со дня объявления третьего 
этапа Конкурса.

5.6. По итогам проведения оценки Корпоративным универси-
тетом заполняются оценочные листы, указанные в пункте 5.3 на-
стоящего раздела. Заполненные оценочные листы подписываются 
руководителем Корпоративного  университета и передаются се-
кретарю Совета по кадровой политике.

5.7. На основании информации, содержащейся в оценочных ли-
стах,  секретарь Совета по кадровой политике составляет рейтинг 
участников  Конкурса в порядке убывания количества баллов, полу-
ченных ими по итогам третьего этапа Конкурса, который подписы-
вается председателем и секретарём Совета по кадровой политике.

5.8. К участию в четвёртом этапе Конкурса допускаются все 
участники Конкурса в каждой из его номинаций, занявшие по 
итогам третьего этапа Конкурса в рейтинге с первого по третье 
место, в том числе в случае если соответствующее место заняли 
два участника Конкурса или более. Иные участники Конкурса к 
участию в четвёртом этапе Конкурса не допускаются.

5.9. Организатор Конкурса уведомляет участников Конкурса 
о допуске (отказе в допуске) к участию в четвёртом этапе Конкур-
са посредством вручения уведомления участникам Конкурса под 
роспись либо направления его  по адресам электронной почты, 
указанным в форме регистрации, в течение  5 календарных дней со 
дня подписания рейтинга.

6. Четвёртый этап Конкурса
6.1. Четвёртый этап Конкурса проводится в сроки, указанные 

в объявлении.
6.2. Для участия в четвёртом этапе Конкурса участники Кон-

курса направляют Организатору Конкурса конкурсный проект, 
подготовленный в соответствии с требованиями, указанными в 
объявлении.

6.3. Оценка конкурсных проектов членами Совета по кадро-
вой политике осуществляется на основе следующих критериев:

1) актуальность и социальная значимость конкурсного проекта;
2) реализуемость конкурсного проекта;
3) результативность конкурсного проекта;
4) масштаб реализации конкурсного проекта;
5) опыт и компетенции участника Конкурса;
6) уникальность конкурсного проекта.
6.4. Оценка конкурсных проектов осуществляется заочно 

членами Совета по кадровой политике с применением балльной 
системы, предполагающей, что в случае соответствия конкурсно-
го проекта критерию его оценки выставляется 1 балл, а в случае 
несоответствия - 0 баллов.

6.5. По итогам оценки конкурсных проектов секретарь Совета 
по кадровой политике заполняет оценочные листы, форма кото-
рых установлена приложением № 2 к настоящему Положению, а 
также составляет итоговый рейтинг участников Конкурса в по-
рядке убывания количества баллов, полученных ими по итогам 
четвёртого этапа Конкурса, по каждой номинации (далее - итого-
вый рейтинг). Заполненные оценочные листы и итоговый рейтинг 
подписываются председателем  Совета по кадровой политике и 
секретарём Совета по кадровой политике.

7. Определение и награждение победителей Конкурса
7.1. На основании содержащейся в итоговом рейтинге инфор-

мации Совет по кадровой политике на своём заседании, которое 
проводится в течение  30 дней со дня завершения четвёртого этапа 
Конкурса, определяет победителей и лауреатов Конкурса.

7.2. Победителями Конкурса в каждой из номинаций призна-
ются участники Конкурса, занявшие в итоговом рейтинге первое 
место, а лауреатами - второе место.

В случае если в итоговом рейтинге первое или второе места за-
няли два участника Конкурса или более, победители и лауреаты 
Конкурса в каждой   из его номинаций определяются открытым 
голосованием членов Совета  по кадровой политике простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих на соответствующем 
заседании членов Совета по кадровой политике.  В случае равенства 
числа голосов решающим является голос председательствующего 
на соответствующем заседании Совета по кадровой политике.

7.3. Решение Совета по кадровой политике отражается в про-
токоле, который подписывается председательствующим на заседа-
нии Совета по кадровой политике и секретарём Совета по кадро-
вой политике в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.

7.4. Информация об итогах Конкурса направляется участни-
кам  Конкурса посредством вручения уведомления участникам 
Конкурса под  роспись либо направления его по адресам электрон-
ной почты, указанным  в форме регистрации, в течение 5 кален-
дарных дней со дня принятия Советом по кадровой политике со-

ответствующего решения, а также в этот же срок размещается на 
официальном сайте.

7.5. На основании решения Совета по кадровой политике Ор-
ганизатор Конкурса готовит именные дипломы для награждения 
победителей Конкурса  и свидетельства об участии в Конкурсе для 
поощрения лауреатов Конкурса  и участников Конкурса, прини-
мавших участие в четвёртом этапе Конкурса,  но не ставших по-
бедителями или лауреатами Конкурса.

7.6. Победителям Конкурса выдаётся сертификат на прохож-
дение обучения в Корпоративном университете по образователь-
ным программам, ориентированным на развитие у обучающихся 
управленческих и лидерских компетенций (далее - сертификат).

Участникам Конкурса, принимавшим участие в Конкурсе и 
ранее становившимся победителями Конкурса, в случае их по-
вторного участия и победы  в Конкурсе, сертификат не вручается.

7.7. Победители и лауреаты Конкурса включаются в резерв 
управленческих кадров Ульяновской области в порядке, установ-
ленном Положением  о резерве управленческих кадров Ульянов-
ской области, утверждённом указом Губернатора Ульяновской 
области от 04.03.2021 № 20 «О резерве управленческих кадров 
Ульяновской области».

7.8. Информирование о дате, времени и месте проведения це-
ремонии награждения победителей Конкурса, поощрения лауреа-
тов и других участников Конкурса осуществляется Организато-
ром Конкурса по адресам электронной почты, указанным в форме 
регистрации, в течение 5 календарных дней со дня проведения 
итогового заседания Совета по кадровой политике.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
по итогам второго этапа конкурса «Региональные лидеры»

№
п/п
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нее -
при нали-
чии)
участника 
Конкурса

Результаты тестирования на определение уровня Общее 
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петенций
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Наименование должности Подпись И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
по итогам четвёртого этапа конкурса «Региональные лидеры»
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Наименование должности         Подпись        И.О.Фамилия

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

28 июня 2021 г.  № 58
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные  правовые 
акты Губернатора Ульяновской области 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области  

от 25.06.2014 № 69 «О Совете при Губернаторе Ульяновской обла-
сти  по межнациональным отношениям» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения реализации на территории Ульяновской  

области государственной национальной политики Российской 
Федерации  п о с т а н о в л я ю:»;

2) в Положении о Совете при Губернаторе Ульяновской обла-
сти  по межнациональным отношениям:

а) в подпункте «в» пункта 2.2 раздела 2 слово «определению» за-
менить словами «вопросам определения» и дополнить его после слова 
«направлений» словами «деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Ульяновской области в сфере реализации»;

б) в разделе 4:
в абзаце первом цифры «4.1.» исключить;
в подпункте «а» слова «опыт работы» заменить словами «ин-

формацию  об опыте деятельности»;
подпункты «б» и «в» после слова «политики» дополнить сло-

вами «Российской Федерации»;
в) в разделе 5:
в пункте 5.3:
абзац первый после слова «Совета» дополнить словами «об-

ладает правами члена Совета, а также»;
абзац второй после слова «повестку» дополнить словом «дня»;
абзацы четвёртый и пятый признать утратившими силу;
пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Заместитель председателя Совета обладает правами чле-

на Совета,  а также в случае временного отсутствия председателя 
Совета исполняет  его обязанности.»;

в пункте 5.5:
абзац первый после слова «Совета» дополнить словами «об-

ладает правами члена Совета, а также»;
в абзаце четвёртом слова «и документооборот, связанный  с ра-

ботой» заменить словами «, связанное с деятельностью»;
в пункте 5.8 слова «и голосовании» заменить словами «, вне-

сённых для рассмотрения на заседании Совета»;
в пункте 5.9 слова «выносимых на обсуждение» заменить сло-

вами  «вносимых для рассмотрения на заседании», слова «учёных 
и» заменить словами «научных работников и иных»;

в абзаце первом пункта 5.11 слово «работы» заменить словом 
«деятельности»;

в пункте 5.12 слова «на включение в состав формируемого» за-
менить словами «быть включёнными в состав создаваемого»;

в пункте 5.13 слово «работы» заменить словом «деятельности»;
пункт 5.14 после слова «вопросов» дополнить словами «дея-
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Садреевой Алсу Каримовной (номер реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 25127, СНИЛС 074-130-872 44, квалификационный атте-
стат № 73-13-200) адрес: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. 
Старая Майна, ул. Заречная, д. 16, кв. 2, конт. тел. 89021299322, адрес эл. 
почты: alsusadreeva@mail.ru)  выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:16:061305:0001, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, АКХ «ГАРАНТ», заказчиком кадастровых работ 
является Кузина Нина Алексеевна, зарегистрированная по адресу: Улья-
новская область, Старомайнский район, с. Малая Кандала, ул. Вороши-
лова, д. 40, кв. 2.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения, по адресу: 433460, Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, 
тел. 89021299322.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кузьминой Еленой Ивановной, 433810, 

Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Совет-
ская, д. 49, кв. 1, elenka415@mail.ru, 89997233472, номер в реестре-39498, 
являющимся членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном рее-
стре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за №009, 
регистрационный № члена 1780 от 15.02.2020, в отношении земельного 
участка, с кадастровым №73:09:013901:868, категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Николаевский р-н, в 140 м на юг от села Рызлей, выпол-
нены работы по подготовке проекта межевания земельных участков.

Заказчик проекта межевания земельных участков - Шаталина Ольга 
Петровна, проживающая по адресу: Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Мая-
ковского, д. 49, кв. 45, тел. 89278161119. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433810, Ульяновская обл., Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. 
Советская, д. 49, кв. 1, тел. 89997233472, elenka415@mail.ru с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00 в течение 30 (тридцать) дней со дня опублико-
вания данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка и возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 433810, Ульяновская обл., Николаевский р-н, р.п. Нико-
лаевка, ул. Советская, д. 49, кв. 1, elenka415@mail.ru, 89997233472.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу:433810, Ульянов-
ская обл., Николаевский р-н, р.п. Николаевка, ул. Советская, д. 49, кв. 1 
23 августа 2021 года в 10 часов 00 минут. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Алябьевым Сергеем Анатольевичем, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера № 63-11-402 (445009, 
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромышленная, д. 15, кв. 56, е-mail: 
serega63_84@mail.ru, тел. 89649726656) выполнен проект межевания земель-
ного участка, образуемого путем выдела из земельного участка, с кадастровым 
номером 73:21:060101:412, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский р-н, МО «Мирновское сельское поселение».      

Заказчиком работ является Веретеха Артем Александрович, тел. 
+79272686353, адрес: 445000, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 9а, кв. 91, дей-
ствующего по доверенности.

В течение 30 дней с момента опубликования  настоящего извещения 
участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка по адресу: 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новопромыш-
ленная, д. 15, кв. 56 и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области по адресу: 432030, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой Федоровной, 

433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru,  тел. +79278266163, квалификационный 
аттестат №73-14-232, являющимся членом СРО КИ «Ассоциация ка-
дастровых инженеров Приволжско-Уральского региона» уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера  в реестре членов СРО КИ 
№ 31760  от 04.09.2014 г., в отношении земельного участка, входящего 
в состав землепользования  с кадастровым № 73:06:031201:1, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования - для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу:  Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК «Суденец-
кий»,  выполнены работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков. 

Участки  расположены в центральной, северной, северо-западной, 
северо-восточной, западной, восточной, южной, юго-западной и юго-
восточной части кадастрового квартала 73:06:031201. Местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Кузоватовский рай-
он, МО «Безводовское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является: адми-
нистрация МО «Безводовское сельское поселение» Кузоватовского райо-
на Ульяновской области (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский район, 
село Безводовка).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,   
тел. +79278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков и возражения от-
носительно местоположения  границ и размера  выделяемых земельных 
участков  принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения  по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru,  тел. +79278266163. 

 Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а  20 августа  
2021 г. в 10.00.    

 При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Администрация МО «Калмаюрское сельское поселение» Чердаклин-
ского района Ульяновской области  сообщает, что 10 сентября 2021  г. в 
10.00   по адресу: 433426, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. 
Андреевка, улица Дружбы, дом 21- 2 состоится собрание собственников 
земельных долей земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Калмаюрское 
сельское поселение», земельный участок расположен в южной части када-
стрового квартала 73:21:290201, кадастровый № 73:21:290201:36.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Определений условий договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в долевой собственности;
3. 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.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания, возможно ознакомиться по адресам и в срок, установленный зако-
нодательством, по адресу: 433426, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с. Андреевка, улица Дружбы, дом 21 – 2. 

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, квалифика-
ционный аттестат № 73-11-58, номер государственный в реестре 6843. Номер 
в реестре СРО 927, телефон 8-937-277-28-98, почтовый адрес: 443031, г. Са-
мара, ул. Демократическая, д. 14. КВ. 38, адрес электронной почты: ksed84@
mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельно-
го участка путем выдела в счет 2/5 долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 73:08:020801:171 общей 
площадью 50 9000 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское поселение». Ме-
стоположение образуемого земельного участка устанавливается следующее: 
Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение»,  общей площадью 20 3600 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Вла-
димирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59, телефон 8-927-831-83-85.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, улица Пионерская, дом 1 с поне-
дельника по пятницу с 8.00 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 телефонам:  8-937-273-91-22 (представитель ка-
дастрового инженера) и 8-937-277-28-98 (кадастровый 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. Де-
мократическая, дом 14, квартира 38, а также по адресу электронной почты 
кадастрового инженера: ksed84@mail.ru.

Смежный земельный участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельный участок с када-
стровым номером: 73:08:021101:171, расположенный по адресу:  Ульянов-
ская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское 
поселение».

При согласовании местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимо-
сти и земельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:14:011601:610, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, МО «Туш-
нинское сельское поселение».

Заказчик кадастровых работ Носкова Елена Валерьевна. По-
чтовый адрес: 432000, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 24. 
Тел. 89677748493.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 433310, 

Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б; meridianzpooo@mail.ru; 
тел.8 (84254) 2-31-61; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, -  4787; номер квалифика-
ционного аттестата 73-10-10, подготовлен проект межевания земельных 
участков, образованных в счет выдела земельной доли земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 73:20:021301:1, место-
положением: Ульяновская обл., Цильнинский р-н, СПК «Родина».

Заказчиком работ является Яковлев Александр Николаевич, Улья-
новская обл., Цильнинский р-н, с. Покровское, ул. Комсомольская, д. 31 
(тел. 89370377736).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения (с 8.00 до 17.00 еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, а также предложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним могут быть направлены участниками долевой соб-
ственности в письменной форме в течение тридцати календарных дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу:  433310, Ульянов-
ская область, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельных участков.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504 Улья-

новская область,  г. Димитровград ул. Юнг Северного Флота д.20, оф.315  
ООО «ГЕОКАДАСТР»  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-
162, номер в реестре 19719,  являющемся членом СРО АКИ «Поволжье», 
в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 
1017 от 19.08.2016

в отношении земельного участка, входящего в состав землепользова-
ния  с кадастровым № 73:08:043501:257, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Улья-
новская область Мелекесский район  СПК   «1 Мая», выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельного участка.  

     Заказчиком проекта межевания земельного участка Карманаев 
Нияз Ильфакович,  проживающий  по адресу: Ульяновская область, Ме-
лекесский район с. Моисеевка, ул. Победы  д.39, тел 8-927-807-73-78

  С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433504 Ульяновская область 

г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота  д.20, оф.315 тел: 
89020036418  geo-mel@mail.ru, с понедельника по пятницу с9-00 до 16-00 
в течении 30( тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и воз-
ражения относительно местоположения границ  и размеров выделяемо-
го земельного участка принимаются в письменной форме  в течении 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Ульяновская область 

г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота  д.20, оф.315. geo-mel@
mail.ru, 89020036418

    При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

тельности Совета»;
г) в разделе 6:
в пункте 6.1 слово «работы» заменить словами «деятельности 

Совета»;
в пункте 6.3:
во втором предложении слова «и оформляются протоколом 

заседания Совета, который подписывается председательствую-
щим на заседании Совета  и секретарём Совета» исключить;

дополнить третьим предложением следующего содержания: 
«В случае равенства числа голосов решающим является голос 
председательствующего  на заседании Совета.»;

пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Решения Совета отражаются в протоколе заседания Со-

вета, который подписывается председательствующим на заседа-
нии Совета и секретарём Совета.».

2. Внести в постановление Губернатора Ульяновской области  
от 22.08.2014 № 93 «О совете по взаимодействию с религиозными 
организациями при Губернаторе Ульяновской области» следую-
щие изменения:

1) в преамбуле слово «проведения» заменить словами «обе-
спечения реализации на территории Ульяновской области» и до-
полнить её после  слова «взаимодействия» словами «Губернатора 
Ульяновской области  и исполнительных»;

2) в Положении о совете по взаимодействию с религиозными 
организациями при Губернаторе Ульяновской области:

а) в пункте 1.1 раздела 1 слова «обеспечивающим взаимодей-
ствие» заменить словами «организующим взаимодействие Губер-
натора Ульяновской области и исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области»;

б) в разделе 2:
в наименовании слова «цели и» исключить;
пункт 2.1 признать утратившим силу;
в) в разделе 4:
в подпункте «а» слово «обеспечивает» заменить словом «органи-

зует»  и дополнить его после слова «области» словами «и исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) готовит предложения и рекомендации исполнительным 

органам государственной власти Ульяновской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Улья-
новской области  по вопросам повышения эффективности их 
деятельности, направленной  на укрепление межрелигиозного 
(межконфессионального) мира и согласия,  в том числе духовно-
нравственное воспитание молодёжи, профилактику дискри-
минации по признакам религиозной (конфессиональной) при-
надлежности, экстремизма на религиозной почве, разжигания 
межрелигиозной (межконфессиональной) розни;»;

в подпункте «в» слова «в сфере конфессиональной политики» 
заменить словами «укрепления межрелигиозного (межконфесси-
онального) мира  и согласия»;

г) в разделе 5:
в пункте 5.3:
абзац первый после слова «Совета» дополнить словами «об-

ладает правами члена Совета, а также»;
подпункт «а» после слова «повестку» дополнить словом «дня»;
подпункт «в» признать утратившим силу;
пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Заместитель председателя Совета обладает правами чле-

на Совета,  а также в случае временного отсутствия председателя 
Совета исполняет его обязанности.»;

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной А. Д (433910, Ульяновская область, Радищев-
ский район, р.п. Радищево, ул. Садовая дом 36, адрес электронной почты: 
kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:13:010901:1, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район,  СПК   «Дружба»

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Юсупова Райня Мунировна (Ульяновская область, 
Радищевский  район, р.п. Радищево,  ул. Первомайская, д. 1  конт. тел 
89378777290)

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. 
инженеру Кулагиной А.Д); и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности 5 «ФКП 
Росреестра» по Ульяновской области.
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