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Игровая пятница

Не знаете, куда сходить вечером в пятницу? Сегодня, 18 декабря, библиотека №24 по адресу: ул. Карла
Маркса, д. 33/2 превратится в игровую площадку.
Предлагается погрузиться в атмосферу интеллектуальных, приключенческих и командных игр.

www.fotki.yandex.ru

«Монополия», скрэббл, «Кто я такой» - это далеко не полный
список игр, которые пройдут в библиотеке.
Главным событием вечера станет презентация уникальной
гигантской игры «Эрудит». Напольная игра 3х3 метра, а размер
одной буквы 20х20 сантиметров. Это интеллектуальная игра настоящий подарок для тех, кто любит родную речь и владеет
большим словарным запасом. Вам непременно стоит поиграть
в эту игру, и мы ручаемся, что ваш запас слов непременно обогатится, а значит, и речь станет более красивой и яркой!
Насладиться общением можно будет за чашкой чая, библиотека угощает.
Начало в 19.00. Вход свободный!

креативным
Об этом 12 декабря сообщил губернатор области Сергей Морозов
на торжестве в БЗЛМ, посвященном подведению итогов
Всероссийского года литературы.

Наш город вошел в сеть креативных городов мира по направлению «Литература». Радостную
новость Сергей Морозов, по его
словам, узнал накануне ночью.
- Победа в проекте ЮНЕСКО,
- сказал он, - открывает для
нашего регионального центра
широчайшие возможности в области развития международного культурного сотрудничества.
В сеть входят 69 городов из
32 стран мира. Вместе с Ульяновском в этом году к проекту
подключились еще 47 городов.
В частности, статус «Города литературы» получили Барселона
(Испания), Любляна (Словения),
Монтевидео (Уругвай), Ноттингем (Англия), Обидуш (Португалия) и другие. Ульяновск
- единственный город, представляющий Россию не только
в литературном направлении,

но и в сети креативных городов
ЮНЕСКО в целом. Это международное признание Ульяновска
как города, который рассматривает культуру в качестве одного
из ключевых приоритетов и использует ее как один из главных
ресурсов развития.
Также губернатор поздравил
участников торжества с Днем
Конституции Российской Федерации и с днем рождения Николая Михайловича Карамзина,
нашего земляка и выдающегося
историка, литератора, журналиста и издателя, 250-летие со
дня рождения которого будет
отмечаться в стране в наступающем году.
Подводя итоги российского
Года литературы в Ульяновской
области, Сергей Морозов отметил, что одним из ярких его
достижений стала наша победа

во Всероссийском конкурсе
«Самый читающий регион» и получение звания «Литературный
флагман России».
Отличившиеся работники
культуры получили из рук губернатора награды. В частности,
медали Николая Карамзина
были вручены председателю
Ульяновского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Союз писателей России» Ольге
Шейпак и журналисту, краеведу
Николаю Марянину.
В завершение вечера подарком для ульяновцев стала творческая встреча с классиком советской и российской поэзии Евгением Евтушенко (подробнее
- на стр. 13). Сергей Морозов
вручил гостю книгу Николая Карамзина «История государства
Российского».
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Все флаги бенди в гости к нам!

В минувший вторник в Правительстве Ульяновской области состоялось совещание
по вопросам предстоящего
чемпионата мира по хоккею
с мячом.
Напомним, чемпионат мира в
Ульяновской области пройдет с
1 по 14 февраля 2016 года.
Впервые в истории первыми
на лед выйдут команды группы
«А», и лишь за ними - группы «В».
Всего ожидается участие 18 коллективов, восьми - в группе «А» и
10 - в «В». На днях подтвердили
свое участие сборные Украины
и Сомали, а команду Канады
заменит дружина из Чехии. Как
сообщила дирекция ЧМ, подготовка к проведению соревнований завершена, полным ходом
идет продажа абонементов на
все матчи.
А 16 декабря ульяновская
«Волга» отметила еще одно
знаковое событие - в 1956 году в
своем дебютном поединке чемпионата СССР по хоккею с мячом
среди клубов высшей лиги ульяновское «Динамо» сразилось с
московским «Динамо». Тогда
ульяновские хоккеисты проиграли одноклубникам из столицы с
крупным счетом 0:8. Но главное,
что в тот день на хоккейной карте
страны появился новый регион
- Ульяновская область. С тех пор
у нас любят и понимают хоккей с
мячом, обожают свою команду и,
несмотря ни на что, всегда готовы
ее поддержать.

Город против коррупции

На мероприятии были подведены итоги проведения «Недели
антикоррупционных инициатив»,
которая, напомним, проходила в
городе с 7 по 11 декабря. Как сообщила заместитель начальника
Управления по работе с правоохранительными органами и
общественными объединениями,
начальник отдела по профилактике коррупционных проявлений администрации Ульяновска
Евгения Макарова, за это время
на телефон «горячей линии»
поступило более 17 обращений
граждан. По всем были даны
разъяснения и рекомендации.

В минувшую пятницу состоялось очередное
заседание Совета по профилактике коррупции
в Ульяновске.
Отрадно отметить, что ни один из
дозвонившихся не пожаловался
на нарушения со стороны муниципальных властей.
Наиболее масштабная профилактическая работа была развернута среди учащихся городских
школ, колледжей и вузов. По словам главного специалиста Управления образования Ульяновска
Марины Бичиной, для школьни-

ков и студентов были организованы тематические занятия, в том
числе конкурсы рисунков и эссе
антикоррупционной направленности, интерактивные беседы,
встречи с юристами. Ребята с
интересом участвовали в мероприятиях, многие высказывали
свои предложения по борьбе со
взятками и прочими коррупционными проявлениями.

Троллейбусы без проводов

В Ульяновске, впервые в России, планируется ввести в эксплуатацию
электротранспорт на автономном ходу.

История хоккея
в значках и медалях
В минувшую среду в музеемемориале В.И. Ленина открылась выставка «Русский
хоккей в фалеристике и медальерном искусстве». Экспозиция посвящена предстоящему
чемпионату мира по хоккею
с мячом.
Это совместный проект мемориала и известного ульяновского
коллекционера Олега Медкова.
Коллекция включает в себя около двух тысяч экспонатов, среди
которых знаки, медали, афиши и
спортивная форма разных лет. В
открытии выставки приняли участие чемпион мира, заслуженный
мастер спорта СССР по хоккею
с мячом Николай Афанасенко и
спортивный директор ульяновского хоккейного клуба «Волга»
Анатолий Рушкин.
Гостям были представлены
все программы, связанные с
игрой ульяновской «Волги» с
1966 года, материалы обо всех
международных турнирах, проходивших в Ульяновске с 1972
года. Большой редкостью является программа с московского
чемпионата по хоккею с мячом за
1913 год, когда этот вид спорта
делал свои первые шаги.
- Уверен, что выставка будет
интересна как любителям спорта,
так и всем, кто хотел бы узнать
нечто новое и окунуться в атмосферу предстоящего чемпионата
мира по хоккею с мячом в Ульяновске, - поделился впечатлениями Николай Афанасенко.
Выставка работает до 15 февраля 2016 года. Дополнительную
информацию можно получить по
телефону 8 (8422) 44-19-41.

О намерениях организовать движение
троллейбусов, не привязанных к проводам,
из центра города в Заволжье неоднократно
говорил губернатор Сергей Морозов. По
мнению главы региона, это позволит не
только усовершенствовать качество транспортного обеспечения ульяновцев, но и
способствует улучшению экологической
обстановки в городе.
На днях Комитетом дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации Ульяновска был проведен аукцион, по
результатам которого заключен договор,

и до 20 декабря минский завод «Белкоммаш» должен поставить в Ульяновск три
новых троллейбуса, адаптированных для
автономного хода. К одному из белорусских
троллейбусов предстоит дополнительно
закупить генератор и аккумуляторное
оборудование, которые, согласно планам,
позволят ему работать на ограниченном
участке вне контактной сети.
Кроме того, инженеры МУП «Ульяновскэлектротранс» во взаимодействии с коллегами из Молдовы реконструировали один из
имеющихся на предприятии троллейбусов,

За качеством и дешевизной на ярмарку!
Скоро-скоро Новый год. Уже сейчас хозяйки штудируют поваренные книги, исследуют полки магазинов
и кошельки - хочется побольше и повкуснее угостить
семью и гостей на этот праздник.
Надо сказать, что фантазии у наших женщин хватает, а вот
чтобы хватило остального, администрация Ленинского района,
например, проводит ярмарки. Для жителей села Карлинское
это во всех отношениях яркое и полезное мероприятие пройдет
19 декабря с 8 утра и до часу дня. Торговля продовольственными товарами развернется по улице Дорожной.
По сниженным ценам карлинцам предложат продукцию
сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской
области, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также владельцев личных подсобных хозяйств.
В широком ассортименте будут представлены мясные и
колбасные изделия, мука, сахар, подсолнечное масло, яйцо
и многое другое, включая даже группу непродовольственных
товаров.
Администрация Ленинского района приглашает жителей села
Карлинское посетить ярмарку выходного дня.

Все мероприятия активно
освещались в средствах массовой информации.
В завершение заседания начальник Управления по работе с
правоохранительными органами
и общественными объединениями администрации Ульяновска
Агалар Нуров сообщил, что в
настоящее время составляется
план работы по профилактике
коррупции на следующий год.
В частности, он призвал участников встречи вносить свои
предложения по проведению
тематических акций и повседневных мероприятий.

и сегодня он тоже готов к подобным испытаниям. Энергосберегающие приводы и
электронная система управления отечественного производства, а также современные
решения по комплектации и компоновке
узлов, механизмов и оборудования позволяют снизить энергопотребление в условиях
городского цикла эксплуатации на 10-15
процентов. Применение систем автономного хода позволит троллейбусу проехать на
одной зарядке до 20 километров.
- Вначале движение будет производиться
в тестовом режиме, потому что мы должны
убедиться в том, что даже в зимние холода
троллейбус уверенно преодолеет крутизну
спуска Степана Разина и вернется в Заволжский район, - подчеркнул Глава города
Сергей Панчин. - Испытания загруженной
балластом машины планируем проводить
ночью, при свободной дороге, так что горожанам не стоит удивляться, если в два часа
ночи они увидят на наших дорогах пустой
троллейбус. В случае успеха мы планируем
организовать полноценный маршрут.
Кроме того, рассматривается еще
один вариант - троллейбус с автономным
ходом, производимый в Твери. Здесь
применен унифицированный комплект
привода для низкопольных троллейбусов. В результате машина потребляет
электричества на 20-30 процентов меньше
обычных троллейбусов. Машина обладает повышенной комфортностью за счет
применения системы обогрева пола в
проемах дверей с целью предупреждения
обледенения, скругления углов и кромок
постаментов, которых может коснуться
пассажир при перемещении по салону.
Также в оснащение троллейбуса входят
кондиционер и откидная аппарель для
посадки и выхода пассажиров, пользующихся инвалидными колясками.
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Областному парламенту - 20 лет
20 лет назад, 17 декабря
1995 года, состоялись выборы депутатов регионального
Законодательного Собрания
первого созыва.
Вчера с круглой датой областных парламентариев поздравили
коллеги из соседних регионов
- депутаты Законодательных Собраний Татарстана, Чувашии и
Самарской области, представители Совета Федерации, Госдумы,
а также губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов и Глава
Ульяновска Сергей Панчин.
Напомним, Заксобрание
Ульяновской области - высший
и единственный законодательный (представительный) орган
государственной власти в регионе. В официальном перечне
полномочий ЗСО - около 50
пунктов. Среди наиболее важных - законодательное регули-

рование в Ульяновской области,
право законодательной инициативы в Госдуме, рассмотрение
поправок к отдельным статьям

Конституции РФ, возможность
внесения предложения об образовании нового субъекта РФ,
принятие и внесение поправок

На протяжении всего времени
депутатский корпус законодательного (представительного) органа
государственной власти Ульяновской области не только обеспечивал
правовую основу развития региона,
но и отражал интересы разных
слоев населения, политических
сил и общественных движений. Законодательное Собрание было и
остается одной из ключевых площадок для конструктивного диалога
между властью и населением.
Желаю всем депутатам областного парламента новых свершений, успехов в нелегкой и очень
ответственной работе по развитию и укреплению нормотворческой базы в целях экономичеУважаемый Анатолий
ского, социального и культурного
Александрович!
развития Ульяновской области и в
Дорогие коллеги!
От всей души примите искрен- интересах наших жителей.
Депутат Ульяновской
ние поздравления с 20-летием
Городской Думы
Законодательного Собрания
Валентина Панова
Ульяновской области.

в Устав Ульяновской области
и другие.
По словам председателя регионального Законодательного Собрания пятого созыва Анатолия
Бакаева, за 20-летнюю историю
областного парламента в роли
депутатов побывали 108 человек.
На постоянной основе из них
работали немногие, в настоящий
момент - 10 из 36 депутатов.
Остальные совмещают законотворчество со своей профессиональной деятельностью.
В честь двадцатилетия областного парламента почетными грамотами и знаками губернатора
Ульяновской области, почетными
грамотами Государственной
Думы и Совета Федерации были
награждены депутаты, внесшие
наибольший вклад в развитие законодательства нашего региона
и России.

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас
с 20-летием Законодательного Собрания Ульяновской
области.
За эти годы в регионе
создана надежная правовая база, направленная на
динамичное развитие экономики, культуры, социальной сферы. Накопленный
практический опыт, профессионализм позволяют
вам принимать взвешенные
решения, направленные на
социально-экономическое
развитие региона, повышение благосостояния каждого жителя. Уверен, что
деловые и личные качества
депутатов, конструктивный
настрой и ответственность
всего депутатского корпуса
будут залогом дальнейшей
плодотворной работы.

тельного (представительного) органа государственной
власти региона депутатам
разных созывов приходилось сталкиваться с рядом
сложных задач. И вы успешно
справлялись ними.
Не вызывает сомнений, что
опыт, накопленный депутатским корпусом Законодательного Собрания, будет и в
дальнейшем способствовать
развитию всех сфер народного хозяйства, а в будущем
вы впишете еще немало ярких
страниц в историю российУважаемые депутаты
и аппарат Законодательного ского парламентаризма.
Депутат Ульяновской
Собрания Ульяновской
Городской Думы
области!
Николай Лазарев
За всю историю законода-

Желаю всем здоровья,
счастья, новых успехов в
обеспечении стабильного
социально-экономического
развития региона.
Депутат Ульяновской
Городской Думы
Игорь Крючков

Уважаемые депутаты
Законодательного Собрания
Ульяновской области всех пяти
созывов!
За 20 лет вами был создан правовой фундамент социально-экономического развития
региона. Высокий профессиональный уровень депутатского корпуса, плодотворное
взаимодействие с исполнительными органами
власти позволили проводить взвешенную и
конструктивную законодательную политику.
Деятельность Законодательного Собрания играет важную роль в реализации потенциала Ульяновской области и отражает
интересы всех групп населения.
Коллеги, примите искренние пожелания
счастья, здоровья и благополучия.
Депутат Ульяновской Городской
Думы Алсу Айзатуллина

Уважаемый
Анатолий Александрович!
Дорогие депутаты!
От души поздравляю
вас с 20-летием
Законодательного
Собрания Ульяновской
области!
20 лет - важная веха в общественно-политической жизни
нашего края. Законодательным Собранием было принято немало решений и инициатив, которые направлены
на модернизацию экономики,
всестороннее и стабильное
развитие Ульяновской области. Проведена огромная
работа по приведению регионального законодательства в
соответствие с федеральным.
Законодательное Собрание
состоялось как эффективно
работающий орган государственной власти с высоким
политическим и профессиональным авторитетом.
Дорогие коллеги, в основе
нашей с вами работы - неукоснительное следование
указам Президента России
Владимира Владимировича
Путина, органов государственной власти Российской
Федерации и выстраивание
деятельности в едином курсе
с губернатором Ульяновской
области Сергеем Морозовым.
От души желаю вам доброго
здоровья, новых успехов в
законотворческой деятельности и реализации намеченных планов!
Надеюсь на дальнейшую
конструктивную и плодотворную работу Законодательного
Собрания и Ульяновской Городской Думы.
Глава города Ульяновска
Сергей Панчин

Активных граждан - к управлению городом

На внеочередном заседании Ульяновской Городской Думы в минувший
четверг было утверждено положение о
формировании окружных и районных
Палат представителей народа, а также
Совета представителей народа.
Напомним, инициатива создания новой
системы принадлежит губернатору Сергею
Морозову. Ожидается, что в «народные
думы» войдут представители ТОСов,
общественных организаций, профессиональных сообществ, участники предва-

рительного народного голосования и все
активные, неравнодушные граждане.
Данная система представляет собой
трехуровневую структуру, состоящую из
30 окружных и 4 районных палат, а также
Совета представителей народа, который
будет являться верховным органом.
В состав окружных палат войдут от 10
до 30 человек. В основе отбора заявок
два критерия: правильность составления
заявлений и очередность их подачи. Функции председателей Палат в округах будут

возложены на депутатов УГД.
На первом заседании каждая окружная
палата путем прямого тайного голосования
определит двоих представителей для делегирования их в районную палату. А два
делегата от каждого из районов войдут в состав Совета представителей народа, который
возглавит Глава города Ульяновска. Таким
образом, участие народных представителей
будет обеспечено на всех уровнях власти.
Положение о создании Палат представителей обсуждалось на уровне обществен-
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ных советов районов и города, на фракции
партии «Единая Россия» в Ульяновской
Городской Думе, а затем было вынесено
на утверждение парламентариев.
- Суть нововведения в том, чтобы привлечь
наиболее активную часть населения к управлению городом, формированию бюджета и
совместному решению наболевших вопросов,
- подчеркнул Глава города Сергей Панчин.
- Призываю всех неравнодушных ульяновцев
поддержать это начинание и предложить свои
кандидатуры в Палаты представителей.
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В октябре мы
опубликовали статью о
семье из Барышского
района, у которой
органы опеки забрали
трех приемных детей.
Публикация вызвала
большой резонанс и
была перепечатана
во многих СМИ, в
том числе из других
регионов (статью
можно прочитать по
следующему адресу:
http://presslife.ru/
content/view/10631).

«Детям в детдоме - хорошо»:
история с продолжением

Забрали детей из-за синяка?
Напомним, речь в статье шла
о супругах Наталье и Илье Ульяновых, проживающих в поселке
Старотимошкино. В 2014 году
они взяли на воспитание в свою
семью трех братьев. До этого они
находились в разных детдомах, их
объединили в Майнском детском
доме «Орбита» за три месяца до
того, как Ульяновы решили взять
братьев к себе.
- Тимуру на тот момент исполнилось четыре с половиной
годика, но он не умел одеваться и
самостоятельно ходить в туалет.
Саша учился во втором классе,
но вообще не умел ни читать, ни
писать, - рассказывает многодетная мама Наталья, кстати, бывший
педагог.
За полтора года пребывания
детей в новой семье ситуация в
корне изменилась: десятилетний
Александр обогнал некоторых
своих сверстников по успеваемости, адаптировались к новой
жизни и два других брата.
- Конечно, они непростые дети.
Когда мы их забирали из детдома, нас отговаривали и уверяли,
что мы не справимся. Я тогда
отвечала: «Мы с мужем педагоги,
кроме того, у нас своих родных
детей - трое. Так что преодолеем
любые трудности!», - продолжает
рассказывать Наталья.
Однако в сентябре 2015 года
случилось событие, которое фактически полностью перечеркнуло
все усилия приемных родителей.
- Наш младший Алеша пошел
9 сентября в садик. Там у него
воспитательница нашла синяк
и спросила, где он ушибся. Он
ответил: «Папа стукнул». А уже
15 сентября к нам приехали спе-

Майнский детский дом «Орбита», где сейчас пребывают
«изъятые» дети

Наталья и Илья Ульяновы (на фото - стоят) во время встречи в их
доме, расположенном в поселке Старотимошкино

циалисты из опеки и, не дав нам
с ними даже попрощаться по-человечески, увезли всех троих в
приют, - уверяют супруги.
В октябре в доме Ульяновых
собрались представители общественности, клуба замещающих
семей «Мамонтенок» и областной
Ассоциации приемных семей. Все
они указывали на то, что наказание со стороны органов опеки не
соответствует проступку.
- Во-первых, судмедэкспертиза
не нашла никаких следов побоев
при осмотре ребенка. Во-вторых,
и ближайшие соседи, и другие односельчане характеризует семью
Ульяновых только с хорошей стороны. Даже если предположить,
что нечто было, то нельзя так чудовищно наказывать за единичный
факт, - так прокомментировал эту
ситуацию руководитель программ
и проектов фонда «Дари добро»
Александр Мишалов.
Опека действовала
вполне законно
Как оказалось, совсем по-иному оценивают произошедшее
представители администрации
Барышского района и органы, занимающиеся охраной прав несо-

Студенты в «Открытом доме»
14 декабря студенты Ульяновского училища культуры специальности «социально-культурная деятельность» провели развлекательно-игровую программу
в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Открытый дом» в Ульяновске.
Веселые клоуны Бим и Бом развлекали воспитанников
реабилитационного центра конкурсами, подвижными
играми, фокусами, веселыми шутками. А потом воспитанники «Открытого дома» получили подарки от участников
благотворительной акции «Поможем вместе», которая
в течение двух месяцев проходила в училище: игрушки,
канцелярские товары, книги и наборы для творчества.
- Для детей приезд наших студентов - это всегда
праздник. Нас всегда очень тепло встречают, искренне
радуются подаркам. Еще раз хотим поблагодарить всех
участников благотворительной акции «Поможем вместе».
Благодаря вашей помощи дети, к которым мы приезжаем
с игровыми программами, получают не только положительные эмоции, но еще и подарки, - отметила методист
Ульяновского училища культуры Светлана Шулькина.

вершеннолетних. Свою позицию
они озвучили на совещании «К
барьеру!», которое состоялось 10
декабря в здании регионального
Правительства.
- Никаких нарушений со стороны
органов опеки не было - это подтвердила и проверка прокуратуры.
После того как у Ульяновых забрали детей, состоялась комиссия по
делам несовершеннолетних, где
родители подтвердили факт избиения детей. Правда, потом они
от своих показаний отказались.
Сейчас дети находятся в Майнском детдоме, приемные родители
их навещают, но особого желания
вернуться в семью из Старотимошкино у братьев нет, - заявила замглавы администрации Барышского
района Ольга Филатова.
Впрочем, когда первый заместитель председателя областного
Правительства Александр Чепухин
уточнил, присутствовала ли сама
Филатова при изъятии детей, та
ответила, что знает обо всем лишь
со слов сотрудников опеки.
Далее выступила директор Майнского детдома для детей с ограниченными возможностями «Орбита»
Маргарита Мартынова:
- Братья приехали к нам 10 ноября в сопровождении сотрудника

приюта. Первая их реакция была:
«Ура! Наконец-то мы вернулись
домой!». Сейчас им в детском
доме очень комфортно, они точно
не хотят возвращаться в семью из
Старотимошкино. Они вполне адаптировались и хорошо учатся.
Ради справедливости стоит отметить, что до того, как вернуться
в «Орбиту», дети больше месяца
пребывали в приюте и больнице:
радость смены обстановки вполне
понятна.
- Это как раз одна из тех историй, которые так любят СМИ,
- когда происходит своеобразная
«стигматизация» органов опеки.
На самом деле у каждой из сторон
в данной ситуации своя правда. Ни
у кого нет и никогда не было цели
просто так отбирать у семьи приемных детей. В первую очередь мы
охраняем права несовершеннолетних. В настоящее время заведено уголовное дело по статье 116
УК, связанной с побоями. Нужно
дождаться итогов данного дела, а
затем что-то решать, - высказала
свою точку зрения начальник Главного управления труда, занятости
и соцблагополучия Ульяновской
области Екатерина Сморода.
В свою очередь наш корреспондент во время совещания «К

барьеру!» обратил внимание на
то, что на данную встречу не были
приглашены представители Барышского клуба «Мамонтенок» и
областной Ассоциации приемных
семей. Руководители этих общественных организаций и сейчас
настаивают на том, что отбирать
детей - последняя, «высшая мера»
наказания.
Кроме того, на встрече мы обратили внимание на то, что многие
приемные родители жалуются на
отсутствие четкого перечня тех
требований, которые предъявляются семьям со стороны органов
опеки. К примеру, те же Ульяновы
говорили о том, что проверяющих
не устраивало число семейных
фотоальбомов (их, мол, должно
быть минимум три, а не два).
- Мы предлагаем журналистам
совершить пресс-тур в детский
дом «Орбита», где они могли бы
сами убедиться в том, комфортно ли там детям, - предложил в
завершение встречи Александр
Чепухин.
Это означает, что мы еще раз
вернемся к данной теме и расскажем нашим читателям о дальнейшей судьбе приемных детей из
семьи Ульяновых.
Евгений Нувитов

На всероссийский «Дебют-2015» поедет Кристина Маркина
Недавно были подведены итоги областного
этапа конкурса «Педагогический дебют». Победительницей стала преподаватель английского
языка Лингвистической
гимназии Кристина Маркина (на фото).
Напомним, в октябре
этого года Кристина стала
лучшим молодым педагогом в рамках городского
этапа упомянутого конкурса (подробнее об этом читайте в нашем материале:
http://ul-seg.livejournal.
com/213945.html).
Конкурсные испытания
прошли с 9 по 11 декабря.
Участники представили
«визитную карточку»,

свой опыт работы в форме
самопрезентации профессиональных достижений,
провели учебное занятие
с применением современных образовательных
технологий, а также продемонстрировали свои

инновационные разработки. Всего в областном конкурсе «Педагогический
дебют» приняли участие
24 работника образовательных организаций, чей
педагогический стаж не
превышает трех лет.
Призерами стали педагог английского языка лицея №11 Дарья Краскова
и учитель русского языка
и литературы школы №21
Евгения Моисеева. Они
также отмечены денежным поощрением в размере 30 и 20 тысяч рублей
соответственно.
- Приятно, когда педагогическая карьера начинается с побед в профессиональных конкурсах.

«Педагогический дебют»
- это эффективная площадка для демонстрации своих
практических наработок в
организации учебного процесса. Я представила идею
создания портала для молодых учителей и презентовала свой урок английского
языка, который направлен
на овладение свободной
разговорной речью, - рассказала победитель областного конкурса «Педагогический дебют-2015»
Кристина Маркина.
Она получила денежный
приз в размере 50 тысяч
рублей и возможность
представлять Ульяновскую область на Всероссийском этапе.

город и горожане
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Центр готовится
к праздникам

«Елка желаний»

Ульяновск продолжает
свое предновогоднее
преображение. В этом
выпуске мы подробнее
расскажем о подготовке
Ленинского района
к праздникам.
По информации главы администрации района Сергея Шерстнева,
учреждения культуры, здравоохранения и образования уже
оформили прилегающие территории и фасады. В частности, были
установлены поздравительные
баннеры, по периметру зданий
смонтированы световые украшения. На входах в упомянутые организации расположили «растяжки»
с поздравлениями, фигурами Снеговика, Деда Мороза, Снегурочки
и символа года - Обезьяны.
Также оформили окна - с
использованием световых гирлянд, снежинок и новогодних
узоров. На участках дошкольных учреждений появились
снежные постройки, деревья
украсили игрушками и световыми гирляндами.
- На прилегающей территории
образовательных организаций, в
парках, площадях района планируется заливка катков и установка снежных горок, построек из
снега. Все учреждения культуры
и дополнительного образования

украшаются светодиодными
гирляндами, баннерами, лентами-дюралайт и светодиодными
растяжками с надписями: «С Новым годом!» и «С Рождеством!»,
- сообщил руководитель Ленинского района.
В фойе и кабинетах всех учреждений традиционно размещаются
украшенные елки, фигуры Деда
Мороза и Снегурочки, сказочных
персонажей, символа 2016 года.
Предполагается оформление
территорий снежными архитектурными формами (снеговики,
снежные крепости, сказочные
герои), украшение игрушками
елей и сосен, растущих на прилегающих территориях.
- Помимо этого, мы активно
вовлекаем бизнес в праздничное
оформление района. Так, на настоящий момент мы подключили
к этой работе торговые центры,
банки, гостиницы, сетевые федеральные и региональные объекты
торговли, продовольственные и
непродовольственные магазины,
объекты общественного питания

и бытового обслуживания. Многие
из них расположены на центральных улицах Ульяновска - Гончарова, Железной Дивизии, Минаева,
Карла Маркса, Ленина, проспекте
Нариманова, Радищева, Гагарина
и других, - отметил Шерстнев.
Наиболее значимые объекты,
которые подтвердили участие в
новогоднем оформлении, - на
ул. Гончарова: ТЦ «Семейный»,
ТЦ «Цум», Дом быта; на улице
Карла Маркса: ТРК «Версаль»,
ТЦ «Сити», ТЦ «Амарант», ООО
«Мозаика»; на улице Марата: ТЦ
«СтройГрад»; на ул. Минаева: ТК
«Пассаж», ОАО «Россельхозбанк»; на ул. Спасской: гостиница
«Венец», ПАО АКБ «Связь-Банк»
и многие другие.
Естественно, к празднику гото-

вятся и все парки. К примеру, во
«Владимирском саду» появятся
светодиодные ленты - на деревьях, окружающих эстрадную
площадь. В парке Победы гирляндами и цветным дюралайтом
украсят центральный вход и ледовый каток, в центре которого
установят елку. В парке имени
А. Матросова на входной группе установят баннер «С Новым
годом!» и цветной дюралайт, а
также оформят деревья и административное здание.
- Дополнительно прорабатываются вопросы подготовки к Новому году с предприятиями малого
бизнеса - имеются в виду киоски
и торговые павильоны, - отметил
руководитель района.
Антон Петров

Проект, направленный на
поддержку воспитанников
детских домов и социальнореабилитационных центров,
стартует 18 декабря в ТРК
«Аквамолл». Он реализуется при поддержке губернатора Сергея Морозова.
Акция продлится до 25 декабря. На специальной елке
повесят новогодние игрушки и
украшения, сделанные руками
детей.
- На каждой поделке будет
размещена фотография ребенка с указанием его имени,
названия учреждения, где он
находится на сегодняшний
день, и, самое главное, с его
новогодней мечтой, которую
каждый желающий может
осуществить. Для этого нужно
купить подарок и положить
его в сундук, который будет
стоять возле елки, а поделку
забрать себе на память, - пояснила начальник Главного
управления труда, занятости
и социального благополучия
Ульяновской области Екатерина Сморода. - Впервые этот
проект был успешно реализован в прошлом году. В этот раз
мы ждем еще больше гостей
на нашу «Елку желаний». Все
неравнодушные жители региона могут исполнить самую
заветную новогоднюю мечту
ребенка.
В акции примут участие представители попечительских советов организаций региона, органов опеки и попечительства,
руководители администраций
муниципальных образований,
а также благотворительные
организации.

Не одной только выгодой жив бизнес

Понятие «бизнес» в постсоветской России давно уже перестало рассматриваться как нечто нацеленное исключительно на получение выгоды. Бизнес разнообразен и может служить отличным инструментом для
решения конкретных социальных проблем. Существует целое направление, или разновидность бизнес-деятельности, которое так и называется «социальное предпринимательство».
«Самое приятное - помогать людям»
В Ульяновске есть отличные примеры
подобного подхода к бизнесу. Так, в
городе работают две обувные мастерские, принадлежащие индивидуальному
предпринимателю Владимиру Аюеву. В
августе 2012 года он получил субсидию из
городского бюджета (300 тысяч рублей)
для реализации своего проекта по пошиву
и ремонту обуви. По условиям получения
субсидии начинающий бизнесмен обязан
был до июля 2016 года «уложиться» в
определенные социально-экономические
показатели и в течение четырех лет со
дня перечисления средств субсидии обеспечить возврат суммы в виде налоговых
платежей в бюджеты всех уровней. Однако уже в 2014 году Аюев досрочно выполнил условия договора и, создав два новых
рабочих места, выплатил все налоги.
- Честно говоря, я занимаюсь социальным
бизнесом уже лет двадцать. Он социален
уже хотя бы потому, что помогает людям
не выкидывать старую обувь, а ремонтировать, - отмечает предприниматель.
Кроме того, Владимир принимает на
работу горожан, относящихся к категории
социально незащищенных - пенсионеров,

инвалидов, матерей-одиночек.
- Я и сам ведь был вынужден открыть
свое дело, что называется, по состоянию
здоровья, так как стал инвалидом. Так
что я прекрасно понимаю, каково быть
«социально незащищенным», - говорит
наш собеседник.
Сейчас бизнесмен занят заказами с утра
до вечера. Он работает для Театра юных
зрителей и делает обувь на заказ - ортопедическую, нестандартных размеров,
слишком маленькую или, наоборот, большую. Благодаря полученной субсидии из
бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» Владимир Алексеевич
обновил оборудование в своих обувных
мастерских: приобрел промышленные
швейные машины, пневмопресс, скорняжную машину. В настоящее время в его
мастерских трудятся пятеро мастеров по
ремонту обуви, с которыми заключены
трудовые договоры, средняя заработная
плата составляет 16 тысяч рублей.
- Самое приятное - это помогать людям.
Я просто делаю свою работу, которая
одновременно является и моим хобби.
Мне спасибо говорят и еще деньги за это
платят! И это действительно здорово! улыбается Аюев.

Владимир Аюев счастливо совмещает
хобби и работу: социальное
предпринимательство для него - это
важнейшая часть жизни

«Вся наша работа социально направленная»
Еще один хороший пример социально
ориентированного бизнеса - деятельность
учебного центра ООО «Экорос», расположенного в Заволжском районе.
- Наша организация была создана в 1993
году. Основные виды деятельности - массаж, услуги сиделки и няни, предоставление
образовательных услуг лицам, относящимся
к социально незащищенным группам граж-
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дан. В настоящее время у нас трудоустроены
три инвалида-колясочника, для которых
оборудованы рабочие места и вся необходимая инфраструктура, обеспечивающая
беспрепятственный доступ на рабочие места, - рассказывает директор упомянутой
организации Татьяна Завидова.
По ее словам, предприятие давно сотрудничает с Центром занятости населения Ульяновска, принимает участие в программах, связанных с профессиональным
обучением женщин во время отпуска по
уходу за ребенком, временным трудоустройством безработных граждан и содействием в трудоустройстве инвалидов.
Кроме того, «Экорос» оказывает парикмахерские услуги.
- Клиенты наших парикмахеров - пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда,
студенты. Цены на парикмахерские услуги
остаются минимальными в течение длительного периода, а инвалидов и детей из
малообеспеченных семей мы обслуживаем
абсолютно бесплатно. В 2015 году более 100
детей получили эти услуги безвозмездно.
- Можно сказать, что вся наша работа социально направленная, - отмечает наша
собеседница. - Кстати, мы планируем расширить перечень видов деятельности, связанных с социальным предпринимательством. Речь идет о содействии профессиональной ориентации и трудоустройству
лиц с ограниченными возможностями,
социально незащищенных групп граждан,
а также тех, кто вернулся из мест лишения
свободы, и лиц, страдающих наркоманией
и алкоголизмом.
Сергей Соболев
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события

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №112 // Пятница, 18 декабря 2015 г.

Гражданское
единство в Интернете
Жителей Ульяновска приглашают посетить интернетпорталы «Россия для всех»
и «Национальный акцент».
Работа интернет-порталов
«Россия для всех» и «Национальный акцент» направлена
на укрепление межнациональных и межконфессиональных
отношений в России.
Портал «Россия для всех»
- интернет-ресурс «для равных
народов, из разных городов,
на разных языках», позволяет
познакомиться с культурой,
историей, традициями и менталитетом разных народов
России.
«Национальный акцент»
является медиапроектом Гильдии межэтнической журналистики. Посетителей интернетпортала ожидает информация
обо всем, что происходит в
межэтнической жизни общества, - факты, проблемы, процессы, тенденции, отдельные
мнения и позиции. Руководители портала считают объективное освещение межэтнической
тематики важнейшим условием
существования и развития единого российского государства
и смело привлекает внимание
общества к любым формам
дискриминации, нетерпимости, разжигания розни по
этническому признаку.
Отметим, что интернетпорталы «Россия для всех»
(www.rus4all.ria.ru) и «Национальный акцент» (http://
nazaccent.ru/) функционируют в рамках реализации единой комплексной информационной кампании, направленной
на обеспечение гражданского
единства народов Российской
Федерации, гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений,
укрепление общегражданской
идентичности и межнациональной толерантности.

Краеведы предлагают вернуть
«региональный компонент»
9 декабря в УлГПУ состоялось уникальное для Ульяновска событие - первый региональный съезд краеведов. В
мероприятии приняли участие несколько сотен человек - ученые, педагоги,
библиотекари и просто неравнодушные горожане. В роли организаторов
выступили Правительство Ульяновской
области, региональное Министерство
образования и науки, НИИ истории и
культуры имени Н.М. Карамзина, педуниверситет и другие государственные
и общественные организации.

Программа съезда включала в себя несколько секций, посвященных истории
конкретных населенных пунктов, новым
учебникам краеведения, путешествиям и
другим. Наш корреспондент присоединился
к «круглому столу», связанному с фольклорным и литературным краеведением. Его
модераторы - доценты УлГПУ Михаил Матлин
и Александр Рассадин - предложили собравшимся поразмышлять над несколькими
актуальными проблемами.
- Прежде всего, нас интересует выявление на
территории региона так называемых «объектов нематериального культурного наследия».
Речь идет об общероссийском электронном
каталоге этих объектов, размещенном на
сайте: http://www.rusfolknasledie.ru. Мы
хотели бы от имени нашей секции обратиться
к областному Министерству искусства и культурной политики с просьбой ускорить работу
над соответствующими документами. Важно,
чтобы работа по сбору и записи фольклора
развернулась во всех муниципальных образованиях, - пояснил Матлин.
По его словам, буквально на наших глазах
уходят последние носители многих уникальных традиций региона. Очень важно успеть
зафиксировать и сохранить их знания.
- Помимо упомянутого электронного каталога, было предложено при всех школьных летних лагерях области организовать работу по

Во время первого съезда краеведов
в фойе педуниверситета работали
различные краеведческие площадки, где
экспонировались находки поисковиков,
выставка книг по истории Ульяновской
области, фотовыставка итогов фестиваля «По
Суре из прошлого в будущее» и многое другое

сбору фольклора. Речь идет и о селе (встреча
с песенниками, мастерами), и о городе - например, с целью видео- и аудиозаписи детских
дворовых игр. Эта идея получила поддержку
губернатора Ульяновской области Сергея
Морозова, - сообщил выступающий.
Также модераторы секции указали на необходимость поддержать школьные этнографичекие музеи. В частности, возникла идея
провести конкурс этих музеев.
Особое внимание собравшиеся уделили

образовательным программам.
- Существует острая потребность возвращения и активизации «регионального компонента», причем начинать нужно с детских
садов. О каком воспитании любви к Родине и
родному краю может идти речь, если ни один
из этапов образования - ни детсад, ни школа,
ни вуз - не предусматривают приобщения к народной традиционной культуре? Все держится
исключительно на плечах энтузиастов, а нужен
именно программный подход, то есть изменения на уровне образовательных программ,
- высказала свое мнение директор Ульяновского училища культуры Наталья Аринина.
Ее поддержали другие участники упомянутой секции. К примеру, учитель русского
языка 90-го лицея Ульяновска Маргарита
Курушина подчеркнула, что в регионе нет
организации, объединяющей краеведов:
- Мы все «варимся в собственном соку». На
мой взгляд, нужно переиздание программы
по литературному краеведению.
Некоторые педагоги также предложили
создать общий веб-ресурс, на котором можно было бы разместить образцы фольклорных записей и методическую литературу.
При этом, как отметила замдиректора по
воспитательной работе музыкального училища
имени Шадриной Ольга Михайлова, очень важно учить детей не просто «народной культуре»,
но прививать им вкус и любовь к традициям и
обычаям именно Ульяновской области.
В завершение встречи доцент педуниверситета Александр Рассадин поделился своей
точкой зрения на то, кого, собственно, можно
считать краеведами:
- Здесь возможно выделить три направления
или «ипостаси». Во-первых, краеведы - это люди
любой профессии, просветители в широком
смысле слова: они интересуются и историей своего края и, например, подробностями семейной
биографии. Во-вторых, это ученые, занимающиеся серьезными научными изысканиями. И
наконец, наш «передовой отряд краеведения»
- педагоги, которые делают самое главное - воспитывают подрастающее поколение, которое
никогда не забудет своих корней.
Евгений Нувитов

Гай Дэвис: «Я восхищен ульяновскими музыкантами»
американского юга. Львиную долю репертуара Дэвиса составляли композиции
собственного сочинения, но исполнил он
для ульяновцев и произведения других
авторов. Фирменная хрипота Гая Дэвиса
лишь усиливала впечатление. Хотя, как
признался сам музыкант, своего голоса
он поначалу очень стеснялся.
- Мой голос довольно неуклюжий, не
то что у других блюзменов, - объяснил
артист. - Поэтому я долгое время скрывал
его за гитарой. Но постепенно заставил
себя петь в полную силу.
Ответил музыкант и на ряд вопросов.
- Многие блюзмены являются выходцами из музыкальных кланов, а Вы,
насколько известно, являетесь единственным артистом в своей семье?
- Да, так получилось. В детстве мы с
моими сестрами должны были учиться
играть на пианино, но я бросил это занятие
первым. А потом стал единственным, кто

Концерт прошел в рамках фестиваля «JAZZ - ВОЛГА-ДЖАЗ», в ходе
которого, напомним, в Ульяновске
запланированы гастроли многих
выдающихся музыкантов.
На сей раз наших меломанов порадовали настоящим блюзом - родоначальником
большинства современных музыкальных
направлений. Настоящей «фишкой» гастролей Гая Дэвиса стало то, что, по сути,
он дал два концерта - перед основным
выступлением сыграл в камерном зале
филармонии с ансамблем «Академик
Бэнд». Получился этакий джем-сейшн,
полный импровизации. Вместе с американцем выступил ульяновский харпер Игорь
Деркач, который быстро нашел с Гаем
общий язык. Кстати, за несколько дней
до приезда в Ульяновск Гай аналогичным
образом выступил в Санкт-Петербурге с
легендарной группой «Аквариум», возглавляемой «русским Бобом Диланом»
- Борисом Гребенщиковым.
Как и подобает подлинному блюзмену,
Гай Дэвис аккомпанировал себе на 6- и
12-струнной гитаре и губной гармонике.
Обстановка концерта способствовала
плавному погружению слушателей в потоки неторопливых мелодий, под которые
воображение невольно рисовало картины
бескрайних прерий и плантаций северо-

В минувший понедельник на сцене
областной филармонии выступил
известный американский джазовый певец
и композитор

зарабатывает на жизнь музыкой в семье
(смеется).
- Как воспринимают блюз российские
слушатели? Все-таки эта музыка гораздо менее известна в нашей стране,
нежели рок или джаз.
- Я отыграл уже одиннадцать шоу в ходе
российского турне, выступал в СанктПетербурге, Москве, Барнауле и других
городах. И могу уверенно сказать, что
везде блюз принимают с благодарностью.
Нигде, кроме как в России, я не видел,
чтобы у слушателей так горели глаза. Я
видел музыкантов, которые невероятно
упорно работают, желая выразить свою
внутреннюю энергию, свободу. Такое же
впечатление на меня произвели и ульяновские артисты. Мне надолго запомнится
концерт в вашем городе, и я надеюсь, что
снова выступлю здесь.
Дмитрий Сильнов
Фото Ульяновского Дома музыки

НАША СПРАВКА
Гай Дэвис, американский музыкант и актер. Родился в 1952 году в Нью-Йорке.
На занятия музыкой, по его собственным словам, его вдохновили рассказы его
бабушки, выросшей в одном из южных штатов. Впервые взял в руки банджо во
время отдыха в летнем лагере, а первый альбом выпустил в 1978 году. Впоследствии выступал со многими известными музыкантами, например с группой Jethro
Tull. Лауреат многочисленных наград, в частности, как лучший исполнитель блюза
на акустической гитаре.

7

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
19 декабря, 10.30, 13.00 - «Гусилебеди». 3+
20 декабря, 10.30, 13.00 - «Кошкин дом». 3+
23 декабря, 10.00, 12.30 - новогоднее представление со спектаклем «Морозко». 3+

«NEBOLSHOY ТЕАТР» (ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
20 декабря, 17.00 - премьера
«Жили-были от Волги и до Сибири». 3+
21, 22, 23 декабря, 11.00, 14.00,
17.00 - «Жили-были от Волги и до
Сибири». 3+

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
20 декабря, 17.00 - «Стакан воды».16+
23 декабря, 18.00 - «Божьи одуванчики». 16+
24 декабря, 17.00 - «Особо влюбленный таксист».16+

ТЕАТРЫ

ЗАЛЫ
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
С 19 декабря, 11.00, 14.00 новогодний мюзикл «Сказка про
Золушку». 0+
22 декабря, 15.00 - представление «Новогодняя радуга культур».
0+

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
20 декабря, 15.00 - заседание
клуба «Здоровье». 16+

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
24 декабря, 15.00 - новогодний
вечер. 16+

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
21 декабря, 16.00 - подведение
итогов конкурса «Лучший читатель». 6+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
23 декабря, 16.00 - новогодний
вечер в клубе интеллигенции. 16+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Снежная битва».
12+. «Любите Куперов». 12+
Зал «Огюст»: «Наследники». 12+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Звездные войны. Пробуждение
силы». 12+. «Он - дракон».12+.
«Снежная битва». 12+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Звездные войны. Пробуждение
силы». 12+.
«Хороший динозавр». 12+

Постановка была осуществлена в
театре Барлинской государственной
оперы. Дирижер - Даниэль Баренбойм, режиссер - Филипп Штольц.
Главные партии исполняют Анна
Нетребко (Леонора) и Пласидо Доминго (Граф ди Луна).
Анна Нетребко показывает изменение характера Леоноры от легкомысленной влюбленности до трагического
осознания своей гибели ради любви.
Пласидо Доминго в свое время был
известнейшим исполнителем Манрико, а теперь он представляет Графа ди
Луну в необычной трактовке образа,
поражающая глубиной и теплотой
исполнительского мастерства.

Музыкальные шедевры в киноцентре «Художественный»
20 ноября, 10.00 - фильм-опера
«Трубадур» (музыка Дж. Верди).
16+

СИМБИРСКАЯ ЧУВАШСКАЯ
ШКОЛА. КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА
ТЕЛ. 32-85-21
Новая экспозиция «История
Симбирской чувашской учительской школы».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Оттенки тишины» (живопись Бориса Клевогина, члена Союза художников
России).

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
С 19 декабря выставка «Игрушки наших бабушек».

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Выставки: «Непостижимый Велимир» (к 130-летию со дня рождения поэта Велимира Хлебникова), «Памятник Н.М. Карамзину в
Симбирске».

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
19 декабря, 11.00 - познавательная программа «В день Николы
Зимнего», 14.00 - открытие выставки работ семьи Епифановых
«В нашем доме Рождество».

МУЗЕИ
ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-60
19 декабря, 14.00 - «Литературный бал в Доме Гончарова».

БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
23 декабря, 13.00 - ролевая игра
«Суд над коррупцией». 12+

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
22 декабря, 12.00 - час истории,
посвященный Дню герба и флага
Ульяновской области. 6+

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.40 М/с «Колобанга» 0+
7.00 М/с «Йоко» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.05 «Советская власть» 16+
3.05 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия» 12+
23.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Россия
без террора. Чечня.
Возрождение».
ПРЕМЬЕРА.
«Прототипы. К-19» 16+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный
приговор» 16+
12.15 Т/с «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Метель»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое
дыхание»
13.20 Д/ф «Хранители
Мелихова»
13.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
15.10 Х/ф «ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 «Бюст Победоносцева»
17.40 «Денис Мацуев.
Фортепианный концерт
на фестивале в Вербье2012 г.»
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадтский
мираж»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Критик»
0.40 Д/ф «Князь»
2.40 «Pro memoria. «Шляпы и
шляпки»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+
1.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
3.00 Т/с «НИКИТА 4» 16+
3.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
4.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
5.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.55 Т/с «САША + МАША» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
12.00, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
19.20 М/ф «Шрэк» 6+
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+
0.00 «Уральские пельмени»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «90210» 16+
3.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 Один на один 16+
06.10 Будь здоров 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Авиация
древних народов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Закрыватель
Америки». Концерт
Михаила Задорнова 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30, 18.00, 0.00
«Матриархат» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
13.20, 4.20 «Присяжные
красоты» 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
21.00 Т/с «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
0.30 Х/ф «Я РЯДОМ» 16+
2.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Анатомия спорта» 12+
7.00, 9.00, 10.00, 12.00,
16.00 Новости
7.05, 17.15, 1.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира
12.05 Смешанные
единоборства. UFC 16+
14.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
16+
15.40, 21.30 «Спортивный
интерес» 16+
16.05, 2.00 Д/ф «Роковая
глубина» 16+
18.15 «Безграничные
возможности» 12+
18.45 «1+1» 16+
19.30 «Реальный спорт»
19.55, 3.10 Горные
лыжи. Кубок мира.
Параллельный
гигантский слалом.
Мужчины
22.35 «Английский акцент»
16+
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал»
- «Манчестер Сити»
4.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР»
16+

МАТЧ ТВ

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
12+
9.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Кошмар перед
Рождеством» 16+
23.05 «Без обмана.
«Ресторанный дворик»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
2.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
4.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Последняя
репродукция» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Последняя
репродукция» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Черные волки» 16+
20.45 «Мотоангелы» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.40 «Черные волки» 16+
01.35 Интервью №1 12+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Чарли и
шоколадная фабрика»
12+
22.10 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Наемники»
16+
01.20 «Кино»: «Зимняя жара»
16+
03.10 «Засуди меня» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.35 «Модный
приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента»
16+
1.35 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР
6» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия» 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Москва
таинственная».
ПРЕМЬЕРА
«Смертельные опыты.
Лекарства» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.05 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
6.35, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

05.00 «Засуди меня» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Топливо для
Вселенной» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Чарли и
шоколадная фабрика»
12+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Займись собой 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Домашняя кухня» 16+
5.50, 7.30, 18.00, 0.00
«Матриархат» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
13.20, 4.30 «Присяжные
красоты» 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
20.55 Т/с «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
0.30 Х/ф «Я РЯДОМ» 16+
2.25 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Анатомия спорта» 12+
7.00, 9.00, 10.00, 11.00
Новости
7.05, 13.05, 23.50 «Все на
Матч!»
9.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 «Спортивный интерес»
16+
11.05, 2.50 Х/ф
«ХОККЕИСТЫ» 12+
14.05, 4.50 Д/ф
«Олимпийские
вершины. Хоккей» 16+
15.10 «Континентальный
вечер»
16.15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Динамо» (Москва)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Йокерит»
(Хельсинки)
22.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
0.50 Горные лыжи. Кубок
мира. Слалом.
Мужчины
5.50 «Детали спорта» 16+
6.00 «Безграничные
возможности» 12+

МАТЧ ТВ

23.55 «Худсовет»
1.10 Д/ф «Михаил Глузский»
1.50 Д/ф «Антонио Сальери»

ВТОРНИК 22 ДЕКАБРЯ
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.10 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
15.15 М/ф «Шрэк» 6+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг
Фу панды» 6+
19.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС» 16+
0.00 «Уральские пельмени»
16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
2.40 Т/с «90210» 16+
3.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 12+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
1.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
2.50 Т/с «НИКИТА 4» 16+
3.40 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
4.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
4.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.20 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+
6.15 «Женская лига» 16+
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.20, 22.50 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое
дыхание»
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ»
15.10 «Х.К. Андерсен.
Сказки»
15.50 «Острова. Иван
Лапиков»
16.30 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
17.25 Д/ф «Колокольная
профессия». «Звонари»
17.40 «Формула успеха!».
Гала-концерт»
18.45 «Кронштадтский
мираж»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «В. Распутин
«Прощание с Матерой»
22.00 Д/ф «Блеск и
слава Древнего
Рима». «Колизей
- политическая арена
императоров»

18.05 Телеадвокат 16+
18.15 Один на один 16+
18.35 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Чернильное
сердце» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «В
последний момент» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Карательный
отряд» 16+
01.20 «Кино»: «Наемники»
16+
03.10 «Засуди меня» 16+

СТВ
06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Последняя
репродукция» 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Мотоангелы» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Алька» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Черные волки» 16+
20.45 «Мотоангелы» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.40 «Черные волки» 16+
01.35 Интервью №1 12+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.40 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые
мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана.
«Ресторанный дворик»
16+
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Наталья
Гундарева» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
3.50 Х/ф «КУРЬЕР»
5.35 Д/ф «Карнавал» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

СТС

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ЦИРК»
12.05 Д/ф «Он был
самодостаточен...
Павел Массальский»
12.45 «Россия, любовь моя!.
«Колокола Тутаева»
13.15 «Кто там...»
13.45 Д/ф «Приключения
Цератопса»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество»
16.30 «Пешком...». Москва
метростроевская»
17.00, 1.55 «XI
Международный
конкурс молодых
дизайнеров «Русский
силуэт»
17.45 Д/ф «Золотой
теленок... С таким
счастьем и на экране»
18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
21.15 Концерт группы
«Кватро»
22.25 «М. Левитин. Линия
жизни»
23.15 «Белая овца»

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
17.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» 16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» 16+
3.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7» 16+
5.15 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ТНТ

6.00 М/ф «Дом, который
построили все» 0+
6.10 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 М/с «Фиксики» 0+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+
12.25 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 «Два голоса» 0+
18.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
20.20 Х/ф «ТРОН.
НАСЛЕДИЕ» 12+
22.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. МЕСТЬ
СИТХОВ» 12+
1.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 0+
3.45 Т/с «90210» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

1.15 Д/ф «Шикотанские
вороны»
2.45 Д/ф «Стендаль»

МАТЧ ТВ

СТВ

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Фантастические миры
Уэллса» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
08.30 Открытый разговор 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 Х/ф «Похищение
чародея» 12+
14.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
14.30 Басни Крылова 16+
15.00 «Фантастические миры
Уэллса» 16+
16.00 Открытый разговор
16+
17.00 «Остановиться,
оглянуться...» 16+
17.30 «Жизнь, полная
радости» 16+
18.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
18.30 Басни Крылова 16+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Мост» 16+
20.40 «Мост» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Мост» 16+
01.15 «Мост» 16+
02.20 «Мост» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ

5.50, 23.35 «Матриархат»
16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» 16+
10.00 Т/с «ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.00, 22.35, 2.25
«Звездные истории»
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» 16+
4.25 «Домашняя кухня» 16+

6.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
12+
7.40 «Мультпарад»
8.45 «Барышня и кулинар»
12+
9.20 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан»
12+
10.20, 11.45 Х/ф
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+
11.30, 0.35 «События»
12.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА»
12+
20.55 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
12+
0.55 Д/ф «Сверхлюди» 12+
2.35 «Петровка, 38» 16+
2.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»

ТВЦЕНТР

05.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12+
07.20 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается» 12+
10.20 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство» 12+
11.45 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» 12+
13.10 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа» 12+
14.20 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12+

6.30 «Лучшая игра с мячом»
16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00
Новости
7.05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни
16+
8.05, 12.45, 16.30, 0.45
«Все на Матч!»
9.05 «Спортивный интерес»
16+
10.00 «Дрим Тим» 12+
10.30 «Мама в игре» 16+
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком» 12+
11.30, 2.15 Фигурное
катание. Чемпионат
России. Пары.
Произвольная
программа
13.45 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - ЦСКА
16.50 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «Сибирь»
(Новосибирская
область)
19.30, 4.00 Фигурное
катание. Чемпионат
России. Показательные
выступления
22.10 Хоккей. Кубок
Шпенглера
1.45 «Сердца чемпионов» 12+

15.45 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Охота
на тигра» 12+
17.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12+
20.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
16+
6.10 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
8.10 «Служу Отчизне!» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
16+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Гости по
воскресеньям» 16+
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Две звезды».
Новогодний выпуск»
16+
16.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ» 12+
19.00, 22.30 «Точь-в-точь»
16+
21.00 «Воскресное «Время».
Итоги года»
23.35 Х/ф «ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ» 16+
2.05 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
4.20 «Контрольная закупка»
16+

НТВ

05.35 «Снег на голову» 12+
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.10 «Мама напрокат» 12+
14.20 ПРЕМЬЕРА. Фильмконцерт «Пародии!
Пародии! Пародии!!!».
Выпуск 2-й 16+
16.25 «Слабая женщина» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Снегурочка для
взрослого сына» 12+
5.10 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.10, 1.35 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 МЧС России. 25 лет во
имя спасения! 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.00 НашПотребНадзор»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка» 16+
19.45 Х/ф «МУЖ ПО
ВЫЗОВУ» 16+
21.35 «Ты не поверишь!» С
Новым годом! 16+
23.15 «Пропаганда» 16+
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
3.20 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35, 0.55 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «Фрукты» 12+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
16+
23.00 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
3.00 «Дикий мир» 0+

НТВ

04.50 «История любви, или
Новогодний розыгрыш»
12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Личное.
Светлана Немоляева»
12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Две
жены» 12+
12.05 «Тропинка вдоль реки»
12+
14.30 «Тропинка вдоль реки».
Продолжение 12+
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена». Полуфинал
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Пятый
этаж без лифта» 12+
00.50 «Там, где есть счастье
для меня» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости» 16+
6.10 «Ночные ласточки» 12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
8.40 «Смешарики. Новые
приключения» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Голос». На самой
высокой ноте» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос». Финал» 12+
17.10 «Следствие покажет»
16+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 16+
19.10 «Праздничный концерт
к Дню спасателя» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
0.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ»
18+
3.10 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
12.00 «Большая cемья.
Ирина Апексимова»
12.55 «Пряничный домик.
«Златокузнецы»
13.20 Д/ф «Шикотанские
вороны»
14.05 «Нефронтовые
заметки»
14.30 «О музыке - только
детям. Но можно и
взрослым»
16.05 «М.Пекарский. Линия
жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Выдающиеся
писатели России.
В. Катаев»
19.05 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА»
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Белая студия»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
17.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
21.30 «Танцы» 16+
1.35 Х/ф «УБОЙНОЕ
РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА»
16+
3.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6» 16+
5.00 Т/с «НИКИТА 4» 16+
5.50 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ТНТ

СТС

6.00 М/ф «Фантик» 0+
6.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30, 16.00 М/с
«Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 М/с «Фиксики» 0+
10.30 «Снимите это
немедленно!» 16+
11.30 «Большая маленькая
звезда» 6+
12.30 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва» 0+
14.05 М/ф «Секретная
служба Санта-Клауса»
6+
16.05 М/с «Рождественские
истории. Веселого
Мадагаскара!» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
18.05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. АТАКА
КЛОНОВ» 0+
1.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. МЕСТЬ
СИТХОВ» 12+
3.40 Т/с «90210» 16+
4.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 0+

05.00 «Кино»: «Не укради»
16+
05.30 «Кино»: «Сказ про
Федота-стрельца» 12+
07.40 «Кино»: «Артур» 16+
09.45 «Кино»: «Собака,
спасшая Рождество»
16+
11.30 «Самая полезная
программа» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство» 12+
20.20 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» 12+
21.40 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30, 0.00 «Матриархат» 16+
8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
9.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
13.45 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
18.00, 22.20, 2.50
«Восточные жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
23.20, 4.50 «Звездные
истории» 16+
0.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Лучшая игра с мячом»
16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости
7.05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни
16+
8.05, 13.00, 23.30 «Все на
Матч!»
9.05 Документальный фильм
10.05, 20.00 «Спортивный
интерес» 16+
11.05 «Безграничные
возможности» 12+
11.30 «Анатомия спорта» 12+
12.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
12+
12.30 «Дублер» 12+
14.00 Д/ф «Будущие
легенды»
14.55, 20.55 Хоккей.
Чемпионат мира
17.30 «Английский акцент»
16+
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль»
- «Лестер»
0.30 Хоккей. Кубок
Шпенглера
3.00 Фигурное катание.
Чемпионат
России. Женщины.
Произвольная
программа
6.00 «Второе дыхание» 12+

МАТЧ ТВ

23.05 Х/ф «ОБЩЕСТВО
МЕРТВЫХ ПОЭТОВ»
1.15 «Кинескоп»
1.55 Д/ф «Приключения
Цератопса»

СУББОТА 26 ДЕКАБРЯ

6.00 «Марш-бросок» 12+
6.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
8.35 «Православная
энциклопедия» 6+
9.05 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА»
10.25, 11.45 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.25
«События»
12.30 Х/ф
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
14.45 Д/ф «Кавказская
пленница» 12+
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Кошмар перед
Рождеством» 16+
3.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 16+
5.20 Д/ф «Знахарь ХХI века»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Алька» 12+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
08.30 Открытый разговор
16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Остановиться,
оглянуться...» 16+
11.30 «Жизнь, полная
радости» 16+
12.00 Х/ф «Кладоискатели»
12+
14.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
14.30 За кулисами 12+
15.00 «Фантастические миры
Уэллса» 16+
16.00 Открытый разговор
16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Мост» 16+
20.40 «Мост» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Мост» 16+
01.15 «Мост» 16+
02.20 «Мост» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

23.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12+
00.20 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Охота
на тигра» 12+
01.40 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12+
04.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
6.35, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС» 16+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.05 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия» 12+
23.00 «Специальный
корреспондент».16+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Договор с кровью» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости» 16+
9.20, 4.10 «Контрольная
закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15, 21.35 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК В
МАШИНЕ» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ПОЧТИ
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое
дыхание»
13.20 «Красуйся,
град Петров!
«Царскосельский
дворец»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ»
14.40 «Берет Фиделя Кастро»
15.10 «В. Распутин
«Прощание с Матерой»
15.50 «Больше, чем любовь.
Иоганн Штраус и Ольга
Смирнитская»
16.30 Д/ф «Блеск и
слава Древнего
Рима». «Колизей
- политическая арена
императоров»
17.25 Д/ф «Колокольная
профессия».
«Литейщики»
17.40 К. Стоянова,
В. Федосеев. Концерт
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ни слова о любви.
Людмила Кожинова и
Валентин Черных»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» 16+
1.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
2.50 Т/с «НИКИТА 4» 16+
3.40 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
4.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2»
16+
4.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.20 Т/с «ГОРОД
ГАНГСТЕРОВ» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «Рождественские
истории. Праздник Кунг
Фу панды» 6+
15.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
19.25 М/ф «Шрэк третий»
12+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
23.40 «Уральские пельмени»
16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 12+
3.00 Х/ф «СКАЗКА
О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 Займись собой 16+
06.05 Телеадвокат 16+
06.15 Один на один 16+
06.30 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «В ожидании
нового потопа» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Чернильное
сердце» 12+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30, 18.00, 0.00
«Матриархат» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
13.20, 4.20 «Присяжные
красоты» 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
20.55 Т/с «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» 16+
2.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Анатомия спорта» 12+
7.00, 9.00, 10.00, 12.00,
15.20 Новости
7.05, 15.55, 23.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Горные лыжи. Кубок
мира. Слалом. Мужчины
12.05 Профессиональный
бокс 16+
15.25 «Лучшая игра с мячом»
16+
16.55 «Бруклинский мост»
17.25, 4.40 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Ак Барс» (Казань)
22.00 «Второе дыхание» 12+
22.30 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
0.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
1.45 Смешанные
единоборства. UFC 16+
3.30 Д/ф «Женщинабомбардир»

МАТЧ ТВ

22.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
«Помпеи - руины
империи»
23.55 «Худсовет»
1.20 С.Прокофьев. Концерт
№3 для фортепиано с
оркестром
1.50 Д/ф «Вольтер»

СРЕДА 23 ДЕКАБРЯ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Наталья
Гундарева» 12+
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90-х» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
КУПАЛЬЩИК» 12+
2.25 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
12+
5.00 Д/ф «Академик, который
слишком много знал»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Алька» Серия 1 12+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Мотоангелы» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Алька» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Черные волки» 16+
20.45 «Мотоангелы» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.40 «Черные волки» 16+
01.35 Интервью №1 12+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Взрыв из
прошлого» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «В
последний момент» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Король
клетки» 16+
01.30 «Кино»: «Карательный
отряд» 16+
03.20 «Засуди меня» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости» 16+
9.20, 4.25 «Контрольная
закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный
приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+
14.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Время покажет»
Продолжение» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.25 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия» 12+
23.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА.
«Декабристы.
Испытание Сибирью».
ПРЕМЬЕРА.
«Храбрые сердцем».
ПРЕМЬЕРА. «Хочу стать
спасателем» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
6.35, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

05.00 «Засуди меня» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Следы
богов» 16+
10.00 «Документальный
спецпроект». «Оружие
богов» 16+
11.00 «Документальный
спецпроект».
«Наследники богов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Взрыв из
прошлого» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Домашняя кухня» 16+
5.50, 7.30, 18.00, 0.00
«Матриархат» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
13.20, 4.15 «Присяжные
красоты» 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
20.55 Т/с «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» 6+
2.10 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Анатомия спорта» 12+
7.00, 9.00, 10.00, 14.30
Новости
7.05, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Д/ф «Бросок судьбы»
16+
11.10 «1+1» 16+
11.55, 2.00 Фигурное
катание. Чемпионат
России. Мужчины.
Короткая программа
14.35 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Виталий
Минаков (Россия)
против Джоша
Коупленда (США) 16+
16.45 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург)
19.30, 4.30 Фигурное
катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая
программа
21.30 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Танцы на льду. Короткая
программа
0.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+

МАТЧ ТВ

23.55 «Худсовет»
1.25 «Ф. Шопен.
Фортепианные этюды»

ЧЕТВЕРГ 24 ДЕКАБРЯ

ТНТ

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
15.20 М/ф «Шрэк третий»
12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 М/ф «Шрэк.
Страшилки» 12+
19.25 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
0.00 «Уральские пельмени»
16+
0.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
2.25 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
12+
1.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
2.35 «ТНТ-Club» 16+
2.40 М/ф «Стальной гигант»
12+
4.20 Т/с «НИКИТА 4» 16+
5.10 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
5.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2»
16+
6.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ
НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ»
12.35, 22.05 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое
дыхание»
13.20 «Россия, любовь моя!
«Культура удмуртов»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ»
15.10 «А. и Б. Стругацкие
«Понедельник
начинается в субботу»
15.50 Д/ф «Ни слова о
любви. Людмила
Кожинова и Валентин
Черных»
16.30 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
«Помпеи - руины
империи»
17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 «Элисо Вирсаладзе.
Фортепианный
концерт»
18.25 Д/ф «Олег
Виноградов. Исповедь
балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Больше, чем любовь.
Василий Поленов и
Наталья Якунчикова»

18.00 Будь здоров 16+
18.20 Большая студия 16+
18.50 Точка зрения 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Красная
шапочка» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Специальный выпуск.
Концерт группы «Алиса»
«Мы вместе 20 лет» 16+
02.30 «Кино»: «Король
клетки» 16+
04.20 «Засуди меня» 16+

СТВ

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Алька» Серия 2 12+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Мотоангелы» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Алька» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Черные волки» 16+
20.45 «Мотоангелы» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.40 «Черные волки» 16+
01.35 Интервью №1 12+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
10.40 Д/ф «Людмила
Швецова. Нельзя не
любить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90-х» 12+
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ЛЕД В
КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Первое
лицо» 16+
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан»
12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
2.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» 12+
4.20 Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских
грез» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+
5.15, 9.20 «Контрольная
закупка» 16+
5.50 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
16+
12.15 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Финал» 12+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «ФАРГО» 16+
2.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Новая волна-2015».
Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева
00.40 «Плохая соседка» 12+

НТВ
5.00, 6.05, 4.45 Т/с
«ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
23.30 «Большинство» 16+
0.30 «Время Г» 18+
1.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
2.55 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы 0+
6.35, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 Сказка за сказкой 12+
06.15 Один на один 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект».
«Проклятье
Монтесумы» 16+
10.00 «Документальный
спецпроект». «Планета
хочет любить» 16+
11.00 «Документальный
спецпроект».
«Секретный план богов»
16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Телеадвокат 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Красная
шапочка» 16+
15.55 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Переселение на
Марс». Документальный
спецпроект 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30, 18.00, 0.00
«Матриархат» 16+
7.50, 2.30 «Звездные
истории» 16+
10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
20.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Анатомия спорта» 12+
7.00, 9.00, 10.00 Новости
7.05, 11.00, 23.30 «Все на
Матч!»
9.05 «Живи сейчас» 16+
10.05 Д/ф «Звезды на льду»
16+
11.55, 1.00 Фигурное
катание. Чемпионат
России. Женщины.
Короткая программа
14.40, 3.30 Фигурное
катание. Чемпионат
России. Мужчины.
Произвольная
программа
17.55 Фигурное катание.
Чемпионат России.
Танцы на льду.
Произвольная
программа
19.45 «Дрим Тим» 12+
20.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
12+
21.00 Смешанные
единоборства. Mix Fight
Combat 16+
0.30 «1+1» 16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА 25 ДЕКАБРЯ

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «Шрэк.
Страшилки» 12+
15.20 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
19.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.35 М/ф «Секретная
служба Санта-Клауса»
6+
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 0+
1.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. АТАКА
КЛОНОВ» 0+
3.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 0+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00, 22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
1.30 «Не спать!» 16+
2.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
4.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5» 16+
6.05 Т/с «НИКИТА 4» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.55
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
12.05 «Письма из провинции.
Иваново»
12.30 Д/ф «Валентина
Телегина»
13.10 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 «В. Енишерлов.
Эпизоды»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Когда египтяне
плавали по Красному
морю»
17.25 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
18.05 Д/ф «Кшиштоф
Пендерецкий. Путь
через лабиринт»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21.30 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
22.55 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество»
0.10 «Худсовет»
0.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
1.55 «Последний полет
Леваневского»
2.45 Д/ф «Роберт Бернс»

19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Одиннадцать
причин конца света».
Документальный
спецпроект 16+
22.00 «Когда Аляска
станет нашей?».
Документальный
спецпроект 16+
00.00 «Замужем за ИГИЛ».
Документальный
спецпроект 16+
01.50 «Кино»: «Часовщик»
16+
03.40 «Кино»: «Не укради»
16+

СТВ

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Алька» Серия 3 12+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Мотоангелы» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Алька» 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Черные волки» 16+
20.45 «Музыка в эфире» 16+
21.00 «Остановиться,
оглянуться...» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.40 «Черные волки» 16+
01.35 Интервью №1 12+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Карнавал» 12+
8.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Стакан для
звезды» 12+
15.40 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 16+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
2.15 «Петровка, 38» 16+
2.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» 12+
4.30 Д/ф «Не родись
красивой» 12+
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Профсоюзы подвели итоги пятилетки
На этой неделе в Ульяновске состоялась очередная отчетно-выборная
конференция Федерации организаций профсоюзов региона, на которой
подводились пятилетние итоги работы
ФОП.
На встречу приехали первый заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Сергей Некрасов и представитель федерации в ПФО
Владислав Трубников. В мероприятии
приняли участие более 140 участников
из всех муниципальных образований
области.
- За отчетный период специалисты
правозащитной службы объединения
профсоюзов рассмотрели обращения
7576 работников, расследовали 188 случаев производственного травматизма. У

нас появились новые формы работы, которые позволяют решать проблемы трудящихся и защищать их права на уровне
конкретных муниципальных образований. Например, практика выездных
совещаний по развитию социального
партнерства, создание Координационных советов организаций профсоюзов.
Сейчас в регионе действуют 21 районный и 3 городских координационных
советов. В областных организациях и
на предприятиях заключено 1036 коллективных договоров, закрепляющих
дополнительные соцгарантии и льготы
работникам. За прошедшие пять лет
более 15 тысяч представителей профактива прошли обучение, переобучение и
повысили свою квалификацию, - проинформировал собравшихся председатель

областной ФОП Анатолий Васильев.
По словам выступающего, до 2020 года
планируется повысить численность профсоюзов вдвое, довести уровень МРОТ
до размера потребительской корзины
и развивать молодежное профсоюзное
движение на предприятиях малого и
среднего бизнеса. Кроме того, будут
внедрены стандарты достойного труда
на федеральном уровне.
В свою очередь губернатор региона
Сергей Морозов сообщил о том, что для
поддержки профсоюзного движения в
2016 году из областного бюджета собираются выделить 10 миллионов рублей на
санаторно-курортное лечение и оздоровление членов профсоюзов, а также - на
проведение культурных, спортивных и
творческих мероприятий.

На пути к введению налога на имущество от кадастровой стоимости
Как известно, одним
из условий устойчивого
экономического развития
государства является совершенствование системы
налогообложения, для чего
необходима актуальная
налогооблагаемая база. Ее
создание должно обеспечить переход к исчислению
налога в отношении земельных участков, зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства и
помещений от кадастровой
стоимости объектов недвижимости.
Одним из важнейших факторов улучшения качества
оказания государственных
услуг, в том числе и определения кадастровой стоимости
объектов налогообложения,
является сопоставление сведений государственного кадастра недвижимости (ГКН) со
сведениями, содержащимися
в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (ЕГРП) и базами данных
территориальных налоговых
органов (гармонизация).
В 2012 году Управлением
Росреестра по Ульяновской

области и Кадастровой палатой по Ульяновской области
начаты работы по гармонизации сведений ГКН и ЕГРП.
Перед ведомствами стояла задача сопоставить данные двух
информационных ресурсов,
подготовить почву для создания единого реестра объектов
недвижимости с их характеристиками и информацией
о правах. Следует отметить,
что достоверность ЕГРП достаточно высока, поскольку он
изначально формировался на
заявительной основе с предоставлением документов, а ГКН
пополнялся из различных
источников, и сведения были
не всегда точны. В этой связи
проведена масштабная работа
по верификации и гармонизации данных ЕГРП и ГКН.
Под сложными терминами
«верификация» и «гармонизация» понимается сопоставление, приведение в соответствие с единым образцом
сведений об объектах недвижимости, которые содержатся
в одних из крупнейших информационных базах, ведение
которых осуществляет Росреестр и подведомственные ему
учреждения.

Наши доктора - лучшие!
Два ульяновских терапевта вошли в топ-50 лучших докторов первичного звена по результатам мониторинга
Минздрава России. Вообще же федеральное профильное
ведомство отметило терапевтов и врачей общей практики
из 14 субъектов РФ.
Министерство здравоохранения Российской Федерации
провело мониторинг эффективности работы первичного звена системы здравоохранения на основании еженедельных и
ежемесячных данных, получаемых от участковых терапевтов и
врачей общей практики, оказывающих медицинскую помощь
населению Российской Федерации по территориально-участковому принципу. По данным комплексного анализа показателей
медицинской деятельности, за период с 1 июня по 30 ноября
этого года определены 50 лучших участков, расположенных на
территории 14 субъектов Российской Федерации.
Как сообщил министр здравоохранения Ульяновской области Павел Дегтярь, от региона в списке отличившихся докторов
отмечены участковый терапевт городской поликлиники №3
Лидия Афанасьева и участковый терапевт городской поликлиники №5 Татьяна Удалова.
НАША СПРАВКА
Лидия Афанасьева трудится в городской поликлинике №3
20 лет, общий стаж работы в здравоохранении - 34 года. Она
обслуживает терапевтический участок численностью около
1,8 тысячи человек.
Терапевт Татьяна Удалова работает в здравоохранении
31 год, в городской поликлинике №5 - 25 лет, к ее терапевтическому участку также прикреплено свыше 1,8 тысячи
человек.

В 2014 году в целях подготовки к введению в действие налога на имущество от кадастровой стоимости на территории
Ульяновской области Управлением Росреестра, Кадастровой
палатой и Управлением Федеральной налоговой службы начаты работы, направленные на
сопоставление сведений ЕГРП,
ГКН со сведениями информационных ресурсов налогового
органа.
Приоритетными задачами
Кадастровой палаты являются выявление недостоверных
сведений, исправление ошибок, содержащихся в ГКН,
и направление более достоверных сведений об объектах
капитального строительства
для целей исчисления налога. Кадастровая палата
проводит анализ сведений о
характеристиках объектов недвижимости: вид, адрес, кадастровый номер, кадастровая
стоимость, площадь, выявляет
объекты недвижимости, у которых отсутствуют сведения о
кадастровой стоимости.
В целях определения кадастровой стоимости Кадастровая палата направляет запросы
в уполномоченные органы с

целью получения необходимой
информации (разрешенное
использование, категория земель, площадь и др.).
В результате выполнения
указанных работ Кадастровой
палатой за последние пять
месяцев 2015 г. проверено
более 31 тысячи объектов
недвижимости, из них 40%
объектов сопоставились по
всем характеристикам.
Уточнить информацию о
кадастровой стоимости интересующих вас объектов недвижимости можно на интернет-портале государственных
услуг Росреестра, выбрав раздел «Справочная информация
по объектам недвижимости
в режиме онлайн». В случае
обнаружения ошибки собственник объекта недвижимости вправе подать заявление
об исправлении технической
ошибки в кадастровых сведениях, приложив документы,
подтверждающие недостоверность сведений ГКН.
Заявление можно подать
лично в одном из пунктов приема Кадастровой палаты либо
в отделениях ОГАУ «Многофункциональный центр Ульяновской области».

За новогодними угощениями без страха

Опасные продукты питания не допустила к реализации
ветеринарная служба Ульяновской области.

С 9 по 16 декабря специалисты профильного ведомства провели надзорные мероприятия в региональном центре, Димитровграде, Мелекесском, Ульяновском, Базарносызганском и Кузоватовском районах.
Приостановлена реализация более 80 кг некачественной продукции.
Всего инспекторы организовали 11 проверок, в ходе которых выявлено
десять нарушений. Специалисты наложили штрафные санкции на сумму
более 23 тысяч рублей.
Согласно информации инспекторов ветеринарной службы, опасной
признается продукция без маркировки, с просроченным сроком годности, явными признаками порчи, а также без документов, подтверждающих качество.
ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер на разработку документации для получения лицензии на эксплуатацию
взрывопожароопасного и химически опасного производственного
объекта III класса опасности, а также на подготовку и предоставление
пакета документов в Ростехнадзор.
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Заявки на выполнение работ принимаются до 29 января 2016 года.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 8 (8422) 79-60-76,
эл. почта: BarinovaIA@gaz.ru.

ООО «Центр экологических технологий» информирует
собственников частных домовладений города Ульяновска,
заключивших договор по вывозу и приему твердых коммунальных отходов, об изменении размера ежемесячной оплаты. С
1 января 2016 года стоимость услуги по сбору и вывозу ТКО
будет составлять 63 рубля в месяц с одного человека.
Повышение стоимости связано с объективными экономическими условиями - ростом затрат на оказание горожанам услуги
по вывозу и приему ТКО.
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Изменение №11 в проектную декларацию по объекту:
«Многоквартирный жилой дом со встроенными или
пристроенными объектами социального
и коммунально-бытового назначения и обслуживания
населения, с пристроенной автомобильной стоянкой и
трансформаторной подстанцией. Город Ульяновск, Ленинский
район, ул. Радищева, 148А, по состоянию на 17.12.2015 года:
Раздел 3. «Право застройщика на земельный участок, границы и площади земельного участка, предусмотренные проектной декларацией
элементы благоустройства» читать в следующей редакции:
Свидетельство о государственной регистрации права - серия 73-АА
525401, дата выдачи 14.01.2013 года.
Документ-основание - договор купли-продажи от 25.10.2012 года.
Площадь земельного участка - 6452, 0 м2, площадь застройки 1600, 8 м2.
Участок под строительство многоквартирного жилого дома по улице Радищева, 148А в Ленинском районе, в северной части города
Ульяновска.
Участок под строительство имеет сложную форму в плане. Границами
проектируемого участка являются: с северо-запада - административное здание; с юго-запада - улица Радищева; с северо-востока - трехэтажный жилой дом; с севера - пятиэтажный жилой дом; с юго-востока
- территория кинотеатра «Люмьер» (УльяновскКинофонд).
Благоустройство реконструируемой территории включает в себя
следующие мероприятия:
- устройство проезда с твердым покрытием;
- устройство тротуара с плиточным покрытием; восстановление покрытия улицы Радищева после прокладки канализации хозяйственнобытовой, газопровода среднего давления;
- устройство площадки для отдыха взрослого населения, двух детских
площадок;
- устройство хозяйственных площадок для сушки белья и чистки
ковров;
- установка малых архитектурных форм и переносных изделий;
- установка малых архитектурных форм для детей маломобильных
групп населения;
- оборудование велосипедной парковки;
Существующий стадион «Симбирский» расположен в шаговой доступности, с юго-западной стороны проектируемого участка, по адресу:
ул. Симбирская, 4 на расстоянии - 460, 0 м.
По согласованию с администрацией города Ульяновска, дополнительное место для размещения спортивной площадки определено в
парковой зоне по улице Северный Венец в шаговой доступности от
проектируемого дома.
Благоустройством парковой зоны по улице Северный Венец предусматривается:
- устройство спортивной площадки;
- устройство тротуара с плиточным покрытием;
- установка на спортивной площадке малых архитектурных форм и
переносного оборудования;
- ограждение спортивной площадки.
В данном микрорайоне имеется возможность выгула собак на Волжском косогоре.
50 парковочных мест, в т.ч. 10 для людей с ограниченными возможностями.
Генеральный директор
ООО «СО «Стройград» А.В. Котельников

ООО «Юрайт-Ульяновск» информирует собственников
частных домовладений города Ульяновска, заключивших
договор по вывозу и приему твердых коммунальных отходов,
об изменении размера ежемесячной оплаты. С 1 января 2016
года стоимость услуги по сбору и вывозу ТКО будет составлять
63 рубля в месяц с одного человека.
Повышение стоимости связано с объективными экономическими условиями - ростом затрат на оказание горожанам услуги
по вывозу и приему ТКО.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Витан» Роговой Р.Г., г. Ульяновск,
ул. Пушкинская, 4А, тел. 32-06-26, квалификационный аттестат
№73-11-88, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:19:084001:474, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Динамо», выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Блинов Валерий
Леонидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
4А, каб. 219, 25 января 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.12.2015 г. по 25.01.2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4А, каб. 219, с 9 до 16 час., в приемные дни.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровых
кварталах: 73:19:083801, 73:19:084001, 73:19:084101, 73:19:084701
и в пределах садоводческого товарищества «Динамо».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Телефон рекламной службы
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Счастье быть созидателем
Как часто в суете повседневной мы не замечаем,
какие славные, замечательные и трудолюбивые
люди живут рядом с нами. Многие из них внесли
неоценимый вклад в развитие Ульяновска
и вполне достойны, чтобы их именами
назывались улицы нашего города. Одним из
таких незаурядных личностей является лауреат
Государственной премии РСФСР, кавалер
орденов Отечественной войны, Славы, Трудового
Красного Знамени, медалей «За отвагу»,
«За взятие Вены», «За освобождение
Белоруссии», «За победу над Германией»
и других наград, - Геннадий Васильевич
Анциферов (на фото), скромно проживающий
в стандартной квартире в Новом городе.
23 декабря 2015 года ему исполняется 90 лет.
«Годы наполняют своим весом
возраст, - пишет в своей автобиографической книге Геннадий
Анциферов. - Я был на фронте,
на грандиозных стройках века.
Много трагических и замечательных событий произошло в моей
судьбе. Но я понял, какое великое счастье - быть созидателем
на этой земле!».
…Геннадий Анциферов родился 23 декабря 1925 года в
селе Песчаное Восточно-Казахстанской области в семье
потомственного сибирского казака. После семилетки поступил
в Алма-Атинский техникум, откуда в феврале 1943 года был

призван в ряды Красной армии
и направлен в пехотное училище
в город Чарджоу, а оттуда, по
добровольному отбору, - в 19-ю
воздушно-десантную бригаду,
которая дислоцировалась под
Москвой.
В составе ВДВ Геннадий Анциферов неоднократно десантировался в тыл врага, форсировал Днепр и Свирь, принимал
участие в освобождении Белоруссии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.
После победы над фашистской Германией он продолжил
службу в гвардейской Свирской
Краснознаменной дивизии на

Дальнем Востоке.
В 1950 году, демобилизовавшись, Геннадий поступил
в Новосибирский инженерностроительный институт. После окончания участвовал в
строительстве лабораторных
корпусов и институтов Академии наук СССР, промышленных
предприятий, жилья и объектов
соцкультбыта в Сибири. Затем
он был направлен в Ульяновск на
строительство мемориального
комплекса в качестве главного
инженера треста №1, а в 1973
году приказом Минстроя СССР
был назначен главным инженером Главульяновскстроя.

Он внес неоценимый вклад в
развитие Ульяновской области
и города Ульяновска, работая
на строительстве объектов Ленинской мемориальной зоны,
Дворца профсоюзов, комбината
шерстяных тканей в Ишеевке и
множестве других объектов.
Особое место в биографии
Геннадия Анциферова занимает строительство объектов
Ленинской мемориальной зоны.
За два с половиной года строителям и монтажникам здесь
необходимо было выполнить,
соблюдая технологию, на высочайшем качественном уровне,
огромную массу работы. Только
на этом объекте предстояло
смонтировать почти девять тысяч тонн металлоконструкций
и витражей, уложить более 65
тысяч кубометров кирпичной
кладки, монолитного и сборного железобетона. Необходимо
было также облицевать стены
и полы мрамором, гранитом и
деревом (щитами и клепкой),
оштукатурить поверхности,
покрыть полы синтетическими
коврами и щитовым паркетом
на площади более 110 тысяч
квадратных метров.
Большую роль Геннадий Анциферов сыграл в строительстве
Ульяновского авиационно-промышленного комплекса. Будучи
главным инженером Главульяновскстроя, он внес несколько
конструктивных предложений
по устройству полов и кровли
главного корпуса УАПК, а также бетонного основания под

- К сожалению, Леночки с нами уже нет:
она умерла в 2007 году, ей тогда исполнилось только 30 лет, - предварила свой
рассказ Любовь Константиновна.
Елена родилась в 1976 году в городе
Уральске (Казахстан). В раннем детстве
она была совершенно обычным ребенком:
рисовала, пела, занималась танцами. Однако уже в семь лет ей поставили страшный диагноз: дистрофия мышц, миопатия,
прогрессирующее генетическое заболевание. Это означало полную неподвижность
в перспективе.
По словам Любови Токарчук, сначала
просто не верилось в такой диагноз: была
надежда избавиться от болезни с помощью врачей. Дело осложнялось тем, что
ту же дистрофию обнаружили и у второго
ребенка - брата Лены Андрея. Когда стало
понятно, что миопатия неизлечима, семья
стала учиться жить по-новому.
- Благодаря моей матери, бабушке Лены,
Зое Яковлевне, которая частично взяла на
себя уход за внуками, мне удалось не

дорожно-уличные магистрали
Нового города.
Официальным днем рождения
УАПК считается 10 июня 1976
года, когда после геодезической
разметки был вбит первый колышек на строительстве будущего
завода. Затем здесь, на берегах
Волги, в голой степи, за сравнительно короткий срок, были
возведены цеха авиазавода и
построен Новый город.
До сих пор, бывая в цехах самолетостроительного завода, не
перестаешь удивляться грандиозным масштабам сооружения,
мужеству и самоотверженности
строителей и счастью быть на
земле созидателем. Об этом рассказывает лауреат Государственной премии РСФСР, Почетный
гражданин Ульяновской области
Геннадий Анциферов в своих книгах: «Трудное счастье строителя»,
«Наблюдения ветерана», «Строители на просторах СимбирскогоУльяновского края» и других.
Сегодня ветеран Воздушнодесантных войск и строительства
Геннадий Анциферов продолжает активную жизнь, является
примером для молодого поколения, часто выступает перед
молодежью с воспоминаниями о
Великой Отечественной войне, о
строительстве объектов в Ульяновской области и о трудном
счастье быть на земле человекомсозидателем.
От всей души и от имени
коллектива редакции, коллегстроителей, друзей и всех,
кто его знает, поздравляем
Геннадия Васильевича Анциферова с юбилеем, желаем
крепкого «десантного» здоровья, творческой активности и
долголетия!
Александр Лайков

Творчество вопреки судьбе
В начале декабря в Ульяновске прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов и декаде людей с ограниченными возможностями. По-настоящему творчески к этому делу
подошли сотрудники городской детской библиотеки №25: они организовали для своих посетителей - школьников 29-й школы и студентов техникума легкой промышленности - незабываемую встречу
с матерью известной ульяновской поэтессы Елены Токарчук.

Слайд из презентации, показанной
во время беседы в 25-й библиотеке:
Елена Токарчук в окружении своих
поэтических сборников

земляки

бросить работу - я трудилась юристом.
Леночка с девяти лет могла перемещаться
только в инвалидном кресле. Сначала она
много рисовала, затем в ней открылся поэтический талант. Помню, одно из первых
стихотворений она написала по картине
Петра Кончаловского «Сирень в корзине»:
ей задали сочинение в школе (естественно, она находилась на индивидуальном
обучении), и вот вместо школьного задания получилось стихотворение.
Первый поэтический сборник Елены
Токарчук «У заплаканных зеркал» вышел
в 1991 году, когда ей исполнилось 15 лет.
С изданием помог Красный Крест. Ей еще
не было и 16 лет, а о ней уже сняли целый
фильм - «Вопреки судьбе».
Любовь Константиновна во время беседы в 25-й библиотеке показала отрывки
из упомянутого фильма, созданного
Уральским телевидением. На экране в инвалидном кресле сидит пятнадцатилетняя
девочка - почти ровесница собравшимся
зрителям.
- Везде для человека рассыпаны знаки Божеские - знаки любви и красоты.
Каждый человек - это частичка Бога. Моя
заветная мечта - оставить память о себе,
рассказать своим читателям тайну, - говорит с экрана молодая поэтесса.

Мать поэтессы Любовь Токарчук
(в центре) и студентки техникума
«со слезами на глазах» под впечатлением от услышанного

Фильм заканчивается, и выступающая
продолжает повествование о своей дочери: окончание школы, поступление
на факультет поэзии в один из самых
престижных вузов страны - Московский
литературный институт имени А.М. Горького, переезд в Ульяновск, издание новых

поэтических сборников. Каждое это достижение - настоящий подвиг, ведь речь
идет о человеке, тело которого с каждым
днем становилось все слабее.
- Как мы плакали, уговаривали ее не поступать в столичный вуз - ведь кто ее там
примет, как она будет ездить на сессию в
инвалидном кресле? Но она настаивает
и не просто поступает в литературный
институт, но последние два года сдает
экстерном!
В Ульяновске Елена Токарчук находит
много друзей среди местных поэтов, ей
даже удается организовать домашний
литературный клуб «У Лены», который
всегда был полон гостей. И это неудивительно: она буквально притягивала людей
своим пониманием, любовью, умением
слушать.
О последних днях Елены мать рассказывает ровным и спокойным голосом, но
юные зрители действительно потрясены
фотографиями исхудавшего лица поэтессы, видеофильмом, где она говорит
о поэзии и живописи, хотя при этом не в
силах даже приподнять головы…
- Мы уверены, что этот пример мужества,
пример несломленного духа окажет воздействие на ребят. Ведь посмотрите: за 30
лет своей жизни Елена создала более 600
рисунков, опубликовала пять сборников
стихотворений. Еще шесть новых книг с
ее стихотворениями и рисунками вышли
уже после ее смерти. Все это доказывает,
что творчество и поддержка окружающих способны сделать полноценной и
насыщенной жизнь любого человека,
- отмечает заведующая библиотекой №25
Елена Хамитова.
Евгений Нувитов

культура
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Евгений Евтушенко:
«Мы не имеем права
мельчать…»
Литературный год в Ульяновске завершился встречей с поэтом
Евгением Евтушенко, одним из великой плеяды
русских советских поэтов.

Пресс-конференция Евгения Александровича для журналистов
проходила в музее «Карамзинская библиотека» - старинной
части Дворца книги, что было весьма символично. Поэту уже за
восемьдесят лет! Он сам - живая история русской поэзии ХХ века

Высокий и очень худой, с тонкими чертами лица, в шикарном
бархатном костюме, с большими
перстнями на пальцах, он выглядел очень представительно.
Взгляд, которым он окидывал аудиторию, был живой и острый.
Ясность мысли и речи необыкновенная, он говорил много и
хорошо. Его не очень интересовали вопросы от прессы, он хотел
рассказать как можно больше о
себе и ушедшей советской эпохе.
Пришли в голову слова Бунина о
себе в старости: «Я сух, сед, но
еще ядовит». Их полностью можно отнести к Евтушенко. Большой

поэт остается до последнего
вздоха Поэтом.
Евтушенко продолжает ездить
по стране и выступать, хотя дается это ему все труднее. Он как
бы доказывает своим примером,
что его собственная крылатая
фраза - «поэт в России - больше,
чем поэт» - это не просто слова.
И в этот раз он много говорил о
жизни, важности образования,
которое в советское время было
очень хорошим, об огромной
роли семьи и политике - куда же
сегодня без нее? Поэт не может
уйти от жизни в свой внутренний
мир, она его «везде достает».

Евтушенко был на Кубе в годы Карибского кризиса, когда мир висел
на волоске, и сегодня он выступает
за достижение компромисса между
Америкой и Россией: «Мы не имеем
права враждовать». Об Украине, откуда у него корни, сказал коротко:
«Не все украинцы - бандеровцы».
Рассказал, что они преследовали
его даже в США, где он преподает,
даже избили, наверное, за стихотворение «Бабий Яр». Там в войну
советских людей расстреливали
бандеровские команды…
Своей лучшей эпической поэмой
назвал «Братскую ГЭС». Он сам
из тех мест. Судьба забросила
предков Евтушенко в Сибирь, на
станцию Зима, где и родился будущий поэт. В годы войны юный
Евтушенко уже жил в Москве,
сбрасывал немецкие «зажигалки»
с крыш домов…

«Мы, шестидесятники, «железный занавес» раздолбали своими
стихами», - рассказывал Евгений
Александрович о советском времени. Он и сейчас остро реагирует
на любую фальшь и не стесняется сказать об этом. Устроил на
пресс-конференции настоящую
выволочку одному «свободному»
журналисту за двусмысленный и
бестактный вопрос: «Как вам удавалось оставаться на плаву в советское время?». Евтушенко отреагировал мгновенно: «Такие вопросы
задают мне эмигранты в Америке.
Упрекаете, почему я не сидел?»
Ответил своим старым стихом:
«Сто первым я не буду никогда…».
И потом не раз возвращался к этой
теме: «Мы становились над своими
обидами, чтобы разговаривать с
народом в своих стихах, отстаивать
свою правду».

Она разыскала потомков семьи Гончаровых

30 декабря исследователю жизни нашего земляка, великого русского
писателя Ивана Гончарова Юлии Михайловне
Алексеевой (1945-2013)
исполнилось бы 70 лет.

В Ульяновском педагогическом институте она была студенткой известного ульяновского гончарововеда, автора
книги «Гончаров и родной
край» П.С. Бейсова. Этот
ученый, когда в конце 1975
года Ульяновский облисполком принял постановление о
создании в Ульяновске музея
И.А. Гончарова, рекомендовал включить Юлию Михайловну в число его научных
сотрудников.
Создание и развитие гончаровского музея стало главным делом жизни Алексеевой. Она - сначала в качестве
научного сотрудника, а затем
старшего научного сотрудника - отдала ему 25 лет.
Семь лет шла работа над
экспозицией. В эти годы
Юлия Михайловна часто бывала в командировках, изучала опыт создания других
литературных музеев, общалась с ведущими гончарововедами страны, современными писателями.
Ее обаяние и душевная открытость располагали к ней
и коллег-музейщиков, и ученых, и писателей. Многие на-

Юлия Алексеева (справа) проводит экскурсию по музею

зывали Алексееву «Юлинька
Михайловна». Но отличали
ее также целеустремленность и принципиальность в
работе. Она блестяще представила новую концепцию
гончаровского музея на методическом совете Государственного литературного
музея в Москве. Музей И.А.
Гончарова, открывшийся в
Ульяновске в 1982 году, получил высокую оценку и профессионалов, и посетителей
и занял свое место в ряду
самых значительных литературных музеев страны.
Но, пожалуй, наиболее полно человеческий и профессиональный талант Юлии Михайловны проявился в общении с
потомками семьи Гончаровых.
Благодаря многолетним архивным поискам она впервые
разработала родословную
писателя, в которой насчиты-

вается более 120 имен.
Алексеева разыскала потомков семьи Гончаровых,
живущих ныне в России, и
установила с ними практически родственные отношения.
Внимание, искренность Юлии
Михайловны находили отклик
в душах родственников писателя, многие стали друзьями
музея, передали немало гончаровских реликвий. В фонды
поступили подлинные вещи и
документы из семейных архивов потомков сестер писателя
- Кирмаловых и Музалевских,
в том числе три неизданных
письма Гончарова сестрам.
Дольше всего продолжались поиски потомков по
линии брата романиста. Было
известно, что единственная
внучка Николая Гончарова
- Елизавета Александровна
- в 1907 году вышла замуж
за француза Поля Симона и

уехала жить во Францию.
Юлия Михайловна обращалась в советское посольство
этой страны с просьбой помочь найти потомков Елизаветы и Поля Симонов, направляла статьи в русские газеты
Франции, но не было никаких
результатов.
Летом 1991 года музей
Гончарова посетил потомок
симбирских дворян Мещерских, живущий во Франции.
Юлия Михайловна сразу же
обратилась к нему с просьбой помочь найти Симонов.
Мещерский разместил объявление в парижской газете
для русских эмигрантов и
- о счастье! - на объявление
откликнулся Николай Дронников, русский художник,
живущий во Франции.
Он сообщил адрес Кристиан Симон, дочери своего друга Саша Симона. Завязалась
активная переписка Симонов
и Julie, как они называли
Юлию Михайловну. В июне
1992 года Поль, Изабель,
Элизабет и Клер Симон впервые приехали в Ульяновск на
празднование 180-летнего
юбилея писателя. Это была
волнующая и незабываемая
встреча. Симоны стали большими друзьями не только музея, но и многих ульяновцев.
А фонды музея И.А. Гончарова теперь располагают большой коллекцией документов,
фотографий и личных вещей
представителей этой семьи.
Антонина Лобкарева

Поэтическим ориентиром для
Евтушенко был и остается Пушкин. Возвращаясь к своей знаменитой строке, он сказал, что
имел в виду именно Пушкина,
который и задал эту высокую
планку поэтам. Завещание Пушкина - «когда народы в единую
семью объединятся» - он считает
актуальным и важным.
Запомнилось наставление поэта: «Мы не имеем права мельчать,
в конце концов, есть русская смелость… Главная опасность - если
мы зажремся. Нельзя поддаваться
засасыванию болотом жизни…».
В конце встречи Евтушенко читал свои стихи, в том числе только
что сочиненное стихотворение с
именем Карамзина, и призвал читать свой фундаментальный труд
- «Антологию русской поэзии».
Виктор Каменев

Для особо тонких
ценителей музыки

Заслуженный артист России, народный
артист Республики Татарстан Евгений
Михайлов открыл «Steinwey-вечера» в
Ульяновске.
Первый концерт нового абонемента Ульяновского Дома музыки (филармонии) прошел
10 декабря в Большом зале Ленинского мемориала. Звучала музыка Метнера, Рахманинова, Прокофьева. Евгений Михайлов тонко и
виртуозно исполнил произведения, которые
редко звучат со сцены для широкой публики,
передав точность оттенков, штрихов, силу и
масштабность авторского замысла.
Блестящие образцы русской фортепианной классики были исполнены артистом на
новом рояле фирмы Steinway & Sons, приобретенном регионом в этом году при поддержке федерального центра и губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова.
Как отметила музыковед, кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева, сольные
фортепианные концерты не проводились
в Ульяновске много лет из-за отсутствия
концертного инструмента соответствующего
уровня. Благодаря приобретению нового
рояля премиум-класса одной из лучших
музыкальных фирм появилась возможность
возобновить эти традиции. Ульяновский Дом
музыки специально для ценителей фортепианного искусства создал новый абонемент
«Steinway-вечера», включающий в себя три
сольных концерта с участием известных исполнителей.
Евгений Михайлов первым из пианистов
(после презентации инструмента Денисом
Мацуевым в июне 2015 года) выступил сольно на новом рояле. По его словам, индивидуальное выступление требует от солиста
другого поведения на сцене и по отношению
к публике, и по отношению к себе, к своему
исполнению.

закон и порядок
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Без сдачи
и без квитанции
Очередной сотрудник ГИБДД
Ульяновской области обвиняется во взяточничестве.
Несмотря на то что за последние годы контроль за коррупционными проявлениями в органах
внутренних дел значительно
ужесточился, находятся те, кто
отваживается предлагать уладить
вопрос «полюбовно». Особенно
часто этим «грешат» участковые
уполномоченные и сотрудники
ГИБДД, то есть те, кто работает
в непосредственном контакте с
населением.
Так, прошлой осенью инспектор дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС
ГИБДД УМВД России по Ульяновску Станислав Ш. остановил
на проспекте Нариманова автомобиль «Рено-Логан», водитель
которого не был пристегнут
ремнем безопасности. Более
того, оказалось, что у водителя
имелись неоплаченные штрафы
за ранее допущенные административные правонарушения в
области дорожного движения.
И тогда работник органов внутренних дел предложил автолюбителю заплатить за непривлечение к ответственности. Водитель
расстался с полутора тысячами
рублей.
В этой связи Ш. предъявлено
обвинение по части 3 статьи 290
(получение должностным лицом
взятки) УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения
свободы на срок от трех до семи
лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки. Дело
передано в суд.

Роковая встречная
полоса
Одно и то же нарушение
Правил дорожного движения
привело к тому, что за минувшие выходные на дорогах
Ульяновской области погибли
четыре человека.
Выезд на встречную полосу
движения считается одним из
самых опасных маневров. И немудрено - мчащиеся навстречу
друг другу автомобили подобны
истребителям, идущим в лобовую
атаку. При этом скорости машин
суммируются, что еще больше
увеличивает риск аварии. А от
травм водителей и пассажиров
при лобовом столкновении не
спасут ни ремни, ни подушки безопасности.
Страшная авария произошла
утром 13 декабря на автодороге «Кузоватово - Безводовка
- Студенец» неподалеку от села
Привольное. 68-летний водитель
вазовской «пятерки» не справился с управлением, вылетел
на встречку и врезался в «ЛадуГранту». В результате сам автолюбитель и две его пассажирки
от полученных травм скончались
на месте ДТП. Водителя «Гранты» отправили в хирургическое
отделение ЦРБ - более новая
модель авто лучше выдержала
удар и спасла автомобилисту
жизнь.
Тем же вечером в Тереньгульском районе водитель «десятки»
выехал на встречную полосу и
врезался в «Хенде-Солярис».
Медики не смогли спасти жизнь
26-летнему пассажиру «десятки»,
он скончался в тот же день.

Уважай представителя власти!
Только с начала года мировыми судьями Заволжского района Ульяновска было рассмотрено 16 уголовных дел, связанных с оскорблением
сотрудников полиции.

Напомним, публичное оскорбление представителя власти
при исполнении им своих должностных обязанностей или в
связи с их исполнением наказывается штрафом в размере
до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо
обязательными работами на
срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до
одного года.
Оскорбление может быть осуществлено любыми способами:
словесно, жестами, письменно
и т.д. Способ совершения преступления не влияет на наличие
состава преступления.
Для рассматриваемого состава преступления необходимо
наличие нескольких условий.
Во-первых, оскорбление должно быть осуществлено публично.
По смыслу уголовного закона
публичными могут признаваться
такие оскорбления, которые
заведомо высказываются в присутствии многих лиц с целью
либо нарушения нормальной
деятельности органов власти,
либо ущемления их авторитета, а
равно унижения чести и достоинства конкретного представителя
власти. Это означает, что факт
оскорбления становится достоянием третьих лиц или хотя бы
одного лица и виновным данное
обстоятельство осознается.

www.fotki.yandex.ru
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Оскорбление полицейского в РФ карается жестко

Анализ рассмотренных дел
показал, что все оскорбления
были высказаны в присутствии
свидетелей, то есть публично
(в присутствии иных граждан,
врачей скорой помощи, соседей
обвиняемого и т.д.), что подтверждалось представленными
материалами уголовных дел,
рассмотренных в общем порядке. По делам, рассмотренным
в особом порядке, сомнений в
обоснованности обвинения у
судей не имелось.

Во-вторых, оскорбление
должно быть осуществлено в
период исполнения представителем власти своих должностных
обязанностей или в связи с их
исполнением.
По всем уголовным делам
сотрудники полиции, в отношении которых были высказаны
публичные оскорбления, находились в этот момент на службе
и исполняли свои должностные
обязанности. При этом привлеченные лица осознавали, что

Преступная семейка
Пока отца и братьев не было дома, мать и дочь превратили
семейную квартиру в пристанище наркоманов.
На наркопритон в одном из многоквартирных домов Инзы стражи
порядка вышли в результате оперативно-розыскных мероприятий. При
осмотре места происшествия полицейскими были изъяты гашишное масло в крупном размере и специальные
приспособления, предназначенные
для приготовления наркотических
средств. Как выяснили следователи, с
июня 2014 года одна из задержанных
собирала дикорастущую коноплю на
заброшенных садовых участках. Обладая определенными познаниями
в технологии получения гашишного
масла из конопли, злоумышленница
готовила наркотическое средство для
личного потребления и вскоре пристрастила к пагубной привычке свою
пожилую мать.
Далее дочь и мать, вступив в преступный сговор, систематически
предоставляли свое жилье наркопотребителям, пока отца и братьев
не было дома. В качестве оплаты
принимались деньги, а также часть
наркотических средств и спиртных напитков, приносимых клиентами. Для
бесперебойного функционирования

притона и обеспечения «комфортного» приема наркотиков женщины
выделили специальную комнату, в
которой находились все необходимые предметы посуды и мебели. В
момент приготовления и потребления наркотических средств хозяйки
поочередно следили из окон своей
квартиры за окружающей обстановкой возле подъезда их дома. После
ухода гостей они наводили порядок
в квартире, проветривали помещение,
чтобы не вызывать подозрения у домочадцев.
Инзенский районный суд признал
мать и дочь виновными в незаконном
хранении, изготовлении, без цели
сбыта наркотических средств в крупном размере, а также содержании
притона для потребления наркотических средств, совершенном группой
лиц по предварительному сговору.
Дочь была приговорена к двум годам
лишения свободы в колонии общего режима, а ее мать - к трем годам
лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной
года.
Приговор вступил в силу.

перед ними находятся представители власти, поскольку
последние были в форменной
одежде, разъясняли суть обращения или задержания.
Для состава оскорбления
представителя власти не имеет
значения мотивация оскорбления, если оно нанесено в период
исполнения должностных обязанностей. Оскорбление в связи
с исполнением должностных
обязанностей означает наличие субъективной связи между
действиями потерпевшего как
представителя власти и нанесенным оскорблением. Такое
оскорбление может быть, к
примеру, местью за деятельность представителя власти, выражением недовольства такой
деятельностью.
И, в-третьих, оскорбление
должно быть выражено в неприличной форме. Неприличная форма означает не только
нецензурную брань или непристойные жесты в адрес представителя власти, но и иные
формы, которые находятся
в противоречии с принятыми
в обществе нормами поведения, например плевок в лицо,
пощечина, уничижительная
кличка и др.
По всем представленным и
изученным уголовным делам
данный признак состава преступления присутствовал.
В итоге по восьми уголовным
делам было применено наказание в виде штрафа, по шести - в
виде исправительных работ, а по
остальным - в виде обязательных работ.

Мусоришь? Плати!
С 15 декабря вступил в силу закон
Ульяновской области, предусматривающий иные наказания за несанкционированные свалки.
Напомним, до настоящего времени размещение
мусора, бытовых и промышленных отходов в местах,
не соответствующих требованиям, установленным
муниципальными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления городских округов
и поселений области, принятыми (изданными) в пределах их полномочий, влекло наложение административного штрафа. На граждан - от 2000 до 4000 рублей;
на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; на
юридических лиц - от 50000 до 200000 рублей.
С 15.12.2015 вступил в силу Закон Ульяновской
области от 02.12.2015 №174-ЗО, которым статья
10.1 регионального Кодекса об административных
правонарушениях будет изложена в новой редакции
в части введения дифференцированной административной ответственности за правонарушения,
совершенные впервые и повторно.
Так, складирование бытовых отходов в неположенных местах повлечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от
500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до
5000 рублей; на юридических лиц - от 10000 до 30000
рублей. Повторное совершение указанного административного правонарушения обойдется гражданам
в сумму от 3000 до 5000 рублей; должностным лицам
- от 15000 до 30000 рублей; юридическим лицам - от
70000 до 100000 рублей.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Сколько нужно йода в день?
Дефицит йода опасен, и для
морская капуста
того, чтобы этого избежать,
гречка
нужно включать в свой
рацион продукты с высоким
содержанием данного вещества:
гречневую крупу, хурму, печень
трески, морскую капусту.
Много йода в красной икре,
но не всем она по карману.
Самый дешевый продукт,
который помогает восполнять
дефицит йода каждый день,
- йодированная соль. Причины
и профилактика заболеваний
щитовидной железы вызывают
хурма
много вопросов. Мы задали
их главному внештатному
Простые продукты для борьбы с йододефицитом
эндокринологу Министерства
здравоохранения Ульяновской
Дефицит йода отражается на работо- зоб. Диагностировать зоб может врач при
способности и нервной системе. Снижение визуальном осмотре и пальпации.
области Галине Милюковой.

Для чего нам нужен йод? Почему
люди с заболеваниями щитовидной
железы начинают худеть или, наоборот, набирать лишний вес?
Щитовидная железа вырабатывает
тиреоидные гормоны, которые обеспечивают нормальный обмен веществ и
водно-солевой баланс, работу сердечнососудистой системы, головного мозга,
функционирование половой системы,
помогают нормальному росту и развитию
детей, в том числе интеллектуальному. Для
выработки этих полезных и необходимых
нам гормонов необходимо, чтобы йод
поступал в организм регулярно. Если его
поступление нарушается, возникают проблемы со здоровьем, в частности, резко
меняется масса тела.
Какие признаки сигнализируют о
дефиците йода в организме?

внимания, ухудшение памяти, повышенная
утомляемость могут быть признаками йододефицита. У женщин нехватка йода - одна
из причин сбоя менструального цикла.
Есть простой тест: на кожу наносят
йодную сетку. Если она быстро исчезает, значит, в организме не хватает йода.
Этому тесту можно верить?
Нет. Насколько быстро впитывается йод
в кожу, зависит от температуры кожи и
окружающего воздуха. К усвоению йода
организмом это не имеет отношения. В
спиртовом растворе содержится молекулярный йод, а в организме усваивается не
йод в чистом виде, а его соли - йодиды.
Что представляет собой зоб?
Если в организме вырабатывается недостаточно тиреоидных гормонов, организм
пытается этот недостаток компенсировать:
при хроническом йододефиците ткани щитовидной железы разрастаются, образуя

Если ребенку не хватает йода, это
отразится на учебе?
Дети быстро растут и развиваются, недостаток йода и, как следствие, низкая
выработка тиреоидных гормонов пагубно
сказывается на развитии нервной системы и формировании скелета ребенка.
Родители замечают, что ребенок стал
менее активным, сложно усваивает новую
информацию - разумеется, это негативно
сказывается на учебе. В этом случае нужно
проконсультироваться у врача-эндокринолога.
А можно начать принимать йодсодержащие препараты самостоятельно, без
помощи врача?
Этого делать категорически нельзя.
Болезни щитовидной железы могут быть
вызваны не дефицитом йода, а другими
причинами. Прием йодсодержащих препаратов может привести к чрезмерному

К чему ведет курение
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поступлению этого микроэлемента в
организм, что тоже вредно. Определить,
нужны ли вам эти препараты, и в каком
количестве, может только врач-эндокринолог на основе данных анализа крови и
ультразвукового исследования щитовидной железы.
А если человек здоров, он может
принимать йодсодержащие препараты
в профилактических целях?
Опять же без консультации врача не
обойтись. Противопоказанием к приему
йодсодержащих препаратов может быть
даже возраст: после 45 лет нередко развиваются узловые формы зоба - в этом случае
препараты, содержащие йод, противопоказаны: узел начинает автономно поглощать
йод, в результате чего повышается риск
дисфункции щитовидной железы.
Есть ли безопасные способы повышения содержания йода в организме?
Для этого достаточно включать в свой
рацион йодированную поваренную соль.
Употребление йодированной соли не
имеет противопоказаний и не вызывает
передозировку йода. Следует помнить,
что йодированная соль должна храниться
в условиях нормальной влажности. Солить
еду нужно после приготовления, потому
что во время тепловой обработки йод
может испариться.
Можно ли для восполнения йододефицита принимать внутрь спиртовой
раствор йода, растворив его в воде?
Ни в коем случае! Суточные дозы йода
измеряются в микрограммах, при самостоятельном приеме йодного раствора
передозировка просто неизбежна. Она
может привести к нарушению функций
нервной системы и даже отеку горла.
Йод в больших концентрациях становится токсичным веществом. Примерные
суточные дозы потребления йода: 50 мкг
йода в сутки нужно грудным детям, 100
мкг - детям младшего и школьного возраста, 200 мкг - подросткам и взрослым,
200-300 мкг - беременным и кормящим
женщинам. А значит, вполне достаточно
йода, поступающего ежедневно с пищей.
Если вы подозреваете, что получаете недостаточно йода, проконсультируйтесь с
врачом-эндокринологом.

Можно выделить несколько
типов курильщиков.
Пассивные курильщики - люди,
находящиеся рядом с курящим
человеком и вдыхающие табачный дым.
Неактивные курильщики - курят от случая к случаю, в среднем
не больше пяти сигарет в день, и
делают это заодно с курящими
друзьями, чтобы «не отрываться
от коллектива», для того, чтобы
сделать вид, что они более взрослые, почувствовать себя свободными от запретов родителей.
Негативные курильщики - хватаются за сигареты, когда нервничают, расстраиваются, утомлены,
чтобы снять отрицательные эмоции и расслабиться, успокоиться.
Заядлые (тяжелые) курильщики - делают это постоянно, не
задумываясь, зачем и почему они
курят. Этот тип в наибольшей сте-

пени подвержен заболеваниям,
связанным с курением.
Как никотин воздействует на
организм
Со стороны нервной системы:
повышение возбудимости, усиление бессонницы, тошнота и
рвота, временное расслабление в
стрессовой ситуации, ухудшение
всех видов памяти, торможение
реакции, расслабление скелетной
мускулатуры, дрожь пальцев рук.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: временное
учащение пульса, повышение
кровяного давления, снижение
температуры тела, системное
сужение сосудов.
Со стороны системы дыхания:
повышение продукции мокроты,
кашель, затрудненное шумное
дыхание (одышка), снижение
выносливости.
Как курение сказывается

на здоровье плода во время
беременности
Прежде всего, курение вызывает
нарушение кровообращения в организме матери - вызывает резкое
сужение кровеносных сосудов. То
же самое происходит и с сосудами
плода. Таким образом, курение вызывает резкий недостаток кислорода и других необходимых для развития плода веществ. Помимо этого,
ядовитые вещества, входящие в
состав табака, постоянно отравляют
организм будущего ребенка.
Под удар попадают практически все жизненные процессы,
органы и системы:
• масса плода - вес снижается
примерно на 200 г, и существует
прямая зависимость между массой плода и количеством выкуренных матерью сигарет;
• легкие плода - из-за недоразвития плода к моменту родов у

www.fotki.yandex.ru

Табачный дым, выделяющийся в окружающую среду от одной сигареты, содержит
более 4000 различных веществ, включая токсические. Среди них - канцерогены, аммоний, оксид азота, цианид водорода, углекислый газ, ацетоны, металлы, формальдегиды, смолы, никотин и многие другие. Ученые-медики доказали, что никотин, главная
составляющая табака, вызывает такую же сильную (табачную/никотиновую) зависимость, как и наркотики - героин и кокаин. В дозе 60 мг никотин смертелен для взрослого
человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 6 секунд от
заболеваний, связанных с табакокурением, умирает один человек в мире - это почти
6 миллионов смертей в год.

него могут не сформироваться
полностью легкие, в дальнейшем
такие дети часто страдают заболеваниями органов дыхания и имеют
большую предрасположенность к
бронхиальной астме;
• сердце плода - у детей курящих матерей риск развития
врожденных патологий сердца
на 20-70% выше;
• головной мозг плода - в будущем у таких детей чаще наблюдаются поведенческие проблемы, сложности с обучением,
умственная отсталость, могут наблюдаться врожденные дефекты
головного мозга;
• репродуктивные органы - у
мальчиков недостаточно развиваются яички, возможно атипичное расположение мочеиспускательного канала, повышается
риск бесплодия в будущем;
• иммунитет плода - резкое сни-

жение иммунитета повышает восприимчивость к инфекционным и
аллергическим заболеваниям, у
таких детей наблюдается предрасположенность к онкологическим заболеваниям;
• уродства плода - врожденные
аномалии и уродства значительно
чаще развиваются у плода курящей матери (заячья губа, волчья
пасть, конская стопа и др.).
Из всего вышеперечисленного
понятно, почему курение и беременность несовместимы.
Помимо этого, сухие цифры медицинской статистики указывают
на то, что курение матери повышает уровень перинатальной
смертности на 27% и увеличивает
в 2,5 раза риск синдрома внезапной детской смерти. Сомнений в
том, что отказаться от курения
должна каждая будущая мать,
нет и быть не может.

Информация подготовлена ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» при содействии Управления по реализации социально значимых программ
и проектов администрации города Ульяновска
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Прогноз погоды

Улыбнись!
Торнадо, выбивший все стекла
в здании Гидрометцентра, как бы
намекнул его сотрудникам, что
сегодня не совсем «солнечно, преимущественно без осадков»...
* * *
- Скажите, у вас есть доходы, о
которых не известно налоговым
органам?
- Мне приходилось доставать
монетки из фонтана...
* * *
- Привет! Я слышал, что твоя
жена разбила твой новый «Порше».
- Да, это правда.
- А с ней что-нибудь случилось?
- Пока нет, успела закрыться
в ванной.

Астропрогноз с 21 по 27 декабря

Овен

В середине недели звезды
не исключают возникновения
проблем, однако решать их советуют исключительно самостоятельно. Не прибедняйтесь и не
нойте, ведь в противном случае
вам укажут на несоответствие
вашего положения и вашего
поведения в весьма резких выражениях.

Телец

Готовьтесь к внутренней борьбе и переживаниям. Действуйте,
экспериментируйте, меняйте
свою жизнь, чтобы не сожалеть
об упущенных возможностях.
В конце недели стоит уделить
пристальное внимание эстетической стороне дела, ведь красота, как известно, спасет мир.

Близнецы

Неделя обещает оказаться наполненной событиями и приглашениями. Побольше общения,
встреч - все это пойдет вам на
пользу. Обогащайтесь новой информацией, ибо знание - сила.
Воскресенье - благоприятный
день для решения семейных
проблем.

Рак

На этой неделе вам необходимо проявить инициативу и
смелость, а если при этом вы еще
и приложите усилия, то в ближайшем будущем вас ждет большая
выгода. Проявив желание работать и терпение, вы быстро
преодолеете небольшой застой
в профессиональной сфере.

Лев

Сейча важно отделить главное
от второстепенного и оптимально организовать свое время.
В среду могут произойти события, которые потребуют от
вас анализа и выработки своей
позиции. В пятницу полезно
знакомиться и встречаться с
интересными людьми.

Дева

На этой неделе вам станет
очевидно, чего же вы хотите,
чего добиваетесь. В выходные
близкие люди проявят заботу
и внимание, их помощь будет

чувствоваться во всем, это будет
поддерживать и радовать вас.

Весы

На этой неделе важно сконцентрироваться, не разбрасываться
по мелочам, тогда все дела на
работе и в личной жизни пройдут
успешно. Контакты с руководством принесут пользу и решат
некоторые важные вопросы.

Скорпион

Поверьте в свои силы, сейчас наступает благоприятный
момент для реализации ваших
замыслов. Проблемы со здоровьем, если и возникнут, то
решатся быстро и безо всяких
осложнений. У вас наступает
удачный и денежный период.

Стрелец

В начале недели не затевайте
ничего нового, а просто приведите в порядок все старое,
избавьтесь от дурных мыслей
о людях и жизни в целом. Постарайтесь не раздражать по
пустякам и не обижать других,
иначе вам припомнят старые
обиды.

Козерог

Хорошее время для смены
прически, полного обновления
гардероба и начала ремонта в
доме. Не замыкайтесь на себе,
вокруг немало интересного и
важного. Избегайте суеты и
не стесняйтесь смеяться над
собой.

Водолей

Отбросьте мелкие детали,
сконцентрируйтесь на самом
главном, сейчас вы можете совершить в намеченных делах
ощутимый шаг вперед. Будьте
тактичны, но в то же время в
корректной форме отстаивайте
свои интересы при общении с
начальством и коллегами.

Рыбы

На этой неделе вы можете
оказаться в эпицентре событий
и будете востребованы повсюду - как на работе, так и дома.
Жизнь точно не покажется вам
скучной. Дайте волю своему
авантюризму и фантазии.

Ищу хозяина
Красавица Зара пристраивается в самые
заботливые и ответственные руки - к тем, кто
будет любить и воспитывать малышку.
Собаке 5 месяцев, стерилизована, обработана от паразитов, вырастет около 45 см в
холке. Зара отлично сложена, поджарая, с необычной «отметиной» на груди в форме орла.
Уже проявляет охранные качества, сможет
постоять и за себя, и своего хозяина.
Телефон 89023553527. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_dog (не приют).

Праздник
Объемная елочка послужит оригинальным украшением
новогоднего праздника. Ее можно сделать собственноручно и вместе с детьми. К тому же красивая вещь, созданная
своими руками, всегда особенна.
только прямыми линиями. Волны, звезды все, что подскажет ваша
фантазия.
Готовые елочки можно
раскрасить акварельными
красками или наклеить на
ветки разноцветные бумажные игрушки и звездочки.

* * *
Грибники без опыта заблудились в лесу и два дня питались
грибами. Сейчас их нашли, но
их показания не сходятся. Не
совпадают даже эпохи.
* * *
Несмотря на то что Николай
Валуев расплачивался кредитной
карточкой, кассирша на всякий
случай выдала ему сдачу.
* * *
Блондинка жалуется подружке:
- Мой парень говорит, что ему
со мной неинтересно, что мне
нужно увеличить свой силикон. Ты
представляешь? Опять! А я только
полгода назад увеличивала!
- Дура ты! Не силикон, а лексикон!
* * *
Мерзко континентальный климат - это когда за четыре дня
можно увидеть лето, весну,
осень и зиму, не выезжая при
этом из города.
* * *
Нет ничего романтичнее, чем
просыпаться от эсэмэски, сообщающей о приходе денег на
твою банковскую карту...
* * *
Адвокат:
- Прежде чем огласить завещание, я хотел бы задать вопрос
вдове: дорогая Мария Ивановна,
не осчастливите ли вы меня согласием выйти за меня замуж?

Ответы

на сканворд от 11 декабря

Все просто: сложите
лист, разрежьте по контуру и согните получившиеся полоски в противоположные стороны
(от себя и к себе), чуть
прижимая места сгибов.
Вырезать можно не

Скандинавский кроссворд

официально (вторая часть)
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дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17.12.2015

№155

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 26.11.2014 №153 «Об утверждении
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращения Главы администрации города Ульяновска от 14.12.2015 №22373-01
и от 16.12.2015 №22528-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 26.11.2014 №153 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 17.12.2014 №163; от
25.02.2015 №9; от 25.03.2015 №12; от 29.04.2015 №26; от 27.05.2015 №41; от 24.06.2015 №62; от 29.07.2015
№85; от 02.09.2015 №88; от 28.10.2015 №134; от 18.11.2015 №150:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015
год:
- общий объем доходов бюджета города в сумме 9449242,15013 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 4905422,04881 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города в сумме 10159060,94347 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 709818,79334 тыс. рублей или 15,6 % объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений».
1.2. В пункте 14 решения цифры «52283,8» заменить цифрами «51131,8».
1.3. В пункте 16 решения после абзаца 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«- возмещения затрат, связанных с проведением работ по озеленению дворовых территорий».
1.4. В пункте 27 решения цифры «602997,18164» заменить цифрами «631552,89164».
1.5. Приложение №3 «Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской
Федерации» изложить в новой редакции (Приложение).
1.6. В Приложении №5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год»:
1.6.1. В строке «01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов»
цифры «150484,05792» заменить цифрами «281063,69334».
1.6.2. В строке «01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифры «9511722,40039»
заменить цифрами «10027997,25013».
1.6.3. В строке «01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифры «9511722,40039»
заменить цифрами «10027997,25013».
1.6.4. В строке «01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифры
«9511722,40039» заменить цифрами «10027997,25013».
1.6.5. В строке «01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов» цифры «9511722,40039» заменить цифрами «10027997,25013».
1.6.6. В строке «01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифры «9662206,45831»
заменить цифрами «10309060,94347».
1.6.7. В строке «01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифры «9662206,45831» заменить цифрами «10309060,94347».
1.6.8. В строке «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифры
«9662206,45831» заменить цифрами «10309060,94347».
1.6.9. В строке «01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов» цифры «9662206,45831» заменить цифрами «10309060,94347».
1.6.10. В строке «ИТОГО источников финансирования дефицита» цифры «579239,15792» заменить цифрами
«709818,79334».
1.7. В Приложении №7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на
2015 год»:
1.7.1. В строке «Общегосударственные вопросы» (Рз01) цифры «870542,85234» заменить цифрами
«833522,907».
1.7.2. В строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований» (Рз01 Пр03) цифры «81573,3» заменить цифрами
«78356,3».
1.7.3. В строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования
«город Ульяновск» (Рз01 Пр03 ЦСР7700000) цифры «81573,3» заменить цифрами «78356,3».
1.7.4. В строке «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Рз01 Пр03 ЦСР7730000) цифры «77467,9» заменить
цифрами «74250,9».
1.7.5. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр03
ЦСР7730011) цифры «52475,3» заменить цифрами «50629,3».
1.7.6. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр03 ЦСР7730011 ВР100) цифры «52475,3» заменить цифрами «50629,3».
1.7.7. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр03 ЦСР7730019)
цифры «24992,6» заменить цифрами «23621,6».
1.7.8. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр03
ЦСР7730019 ВР200) цифры «24971,6» заменить цифрами «23618,4».
1.7.9. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр03 ЦСР7730019 ВР800) цифры «21» заменить цифрами «3,2».
1.7.10. В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Рз01 Пр04) цифры
«240017,2» заменить цифрами «235960,7».
1.7.11. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр04 ЦСР8100000) цифры «238903,6» заменить цифрами
«234847,1».
1.7.12. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Рз01 Пр04 ЦСР8110000) цифры «238903,6» заменить цифрами «234847,1».
1.7.13. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр04
ЦСР8110011) цифры «202707,3» заменить цифрами «202178,5».
1.7.14. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр04 ЦСР8110011 ВР100) цифры «202707,3» заменить цифрами «202178,5».
1.7.15. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр04 ЦСР8110019)
цифры «36196,3» заменить цифрами «32668,6».
1.7.16. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр04
ЦСР8110019 ВР200) цифры «36049,5» заменить цифрами «32575,1».
1.7.17. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР800) цифры «146,8» заменить
цифрами «93,5».
1.7.18. В строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» (Рз01 Пр06) цифры «43820,6» заменить цифрами «42226,3».
1.7.19. В строке «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр06 ЦСР7800000) цифры «12330,7» заменить цифрами «10936,4».
1.7.20. В строке «Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» и
его заместитель» (Рз01 Пр06 ЦСР7810000) цифры «2722,9» заменить цифрами «1714,9».
1.7.21. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр06
ЦСР7810011) цифры «2722,9» заменить цифрами «1714,9».
1.7.22. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр06 ЦСР7810011 ВР100) цифры «2722,9» заменить цифрами «1714,9».
1.7.23. В строке «Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск»
(Рз01 Пр06 ЦСР7820000) цифры «9607,8» заменить цифрами «9221,5».
1.7.24. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр06
ЦСР7820011) цифры «7531,7» заменить цифрами «7172,7».
1.7.25. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр06 ЦСР7820011 ВР100) цифры «7531,7» заменить цифрами «7172,7».
1.7.26. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр06 ЦСР7820019)
цифры «2076,1» заменить цифрами «2048,8».
1.7.27. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр06
ЦСР7820019 ВР200) цифры «2071,1» заменить цифрами «2043,8».
1.7.28. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр06 ЦСР8100000) цифры «31411,2» заменить цифрами «31211,2».
1.7.29. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Рз01 Пр06 ЦСР8110000) цифры «31411,2» заменить цифрами «31211,2».
1.7.30. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр06 ЦСР8110019)
цифры «4152,5» заменить цифрами «3952,5».
1.7.31. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр06
ЦСР8110019 ВР200) цифры «4148,2» заменить цифрами «3948,2».
1.7.32. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Рз01 Пр13) цифры «425604,21534» заменить цифрами «397452,07».
1.7.33. В строке «Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1300000) цифры «4000» заменить
цифрами «3900,6».
1.7.34. В строке «Раздел «Предоставление консультационной поддержки, а также поддержки в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных НКО» муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1310000) цифры «300» заменить
цифрами «221,6».
1.7.35. В строке «Проведение обучающих семинаров для работников и добровольцев социально-ориентированных некоммерческих организаций» (Рз01 Пр13 ЦСР1316145) цифры «200» заменить цифрами «180».
1.7.36. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13
ЦСР1316145 ВР200) цифры «200» заменить цифрами «180».
1.7.37. В строке «Мероприятия по консультационной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (листовки, брошюры, и др.)» (Рз01 Пр13 ЦСР1316146) цифры «100» заменить цифрами
«41,6».
1.7.38. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13
ЦСР1316146 ВР200) цифры «100» заменить цифрами «41,6».
1.7.39. В строке «Раздел «Финансовая поддержка социально-ориентированных НКО» муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образова-

нии «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1320000) цифры «3700» заменить цифрами «3679».
1.7.40. В строке «Субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с
реализацией проектов в рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности»
(Рз01 Пр13 ЦСР1326516) цифры «3700» заменить цифрами «3679».
1.7.41. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз01 Пр13 ЦСР1326516 ВР600) цифры «3700» заменить цифрами «3679».
1.7.42. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1700000) цифры «26178,89» заменить
цифрами «23491,99».
1.7.43. В строке «Раздел «Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том числе оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с целью
сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы
«Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1730000) цифры «18893,99» заменить цифрами «17121,49».
1.7.44. В строке «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования
«город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» (Рз01 Пр13 ЦСР1736246) цифры «18893,99» заменить цифрами «17121,49».
1.7.45. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13
ЦСР1736246 ВР200) цифры «18893,99» заменить цифрами «17121,49».
1.7.46. В строке «Раздел «Совершенствование учета и мониторинга муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с использованием информационных систем, обеспечение защиты
информации, обрабатываемой и хранимой в информационных системах» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»
(Рз01 Пр13 ЦСР1740000) цифры «1700» заменить цифрами «324,1».
1.7.47. В строке «Мероприятия по развитию информационных технологий при учете и мониторинге муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» и обеспечению защиты информации»
(Рз01 Пр13 ЦСР1746178) цифры «1700» заменить цифрами «324,1».
1.7.48. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13
ЦСР1746178 ВР200) цифры «1700» заменить цифрами «324,1».
1.7.49. В строке «Раздел «Развитие архитектурного облика города» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»
(Рз01 Пр13 ЦСР1750000) цифры «5584,9» заменить цифрами «6046,4».
1.7.50. Наименование строки «Изготовление и установка памятников, бюстов, мемориальных досок, скульптурных композиций» (Рз01 Пр13 ЦСР1756149) изложить в следующей редакции «Изготовление и установка
памятников, бюстов, мемориальных досок, скульптурных композиций, малых архитектурных форм».
1.7.51. В строке «Мероприятия по совершенствованию архитектурного облика города» (Рз01 Пр13 ЦСР1756151)
цифры «2222,9» заменить цифрами «1804,4».
1.7.52. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13
ЦСР1756151 ВР200) цифры «2222,9» заменить цифрами «1804,4».
1.7.53. Дополнить строкой «Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию» (Рз01
Пр13 ЦСР1756251) 880».
1.7.54. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
(Рз01 Пр13 ЦСР1756251 ВР200) 880».
1.7.55. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1900000) цифры «1215,4» заменить цифрами «1015,4».
1.7.56. В строке «Раздел «Развитие архивного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1920000) цифры «1204,4» заменить цифрами
«1004,4».
1.7.57. В строке «Текущий и капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Ульяновский городской архив» (Рз01 Пр13 ЦСР1926185) цифры «1184,4» заменить цифрами «984,4».
1.7.58. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13
ЦСР1926185 ВР200) цифры «1184,4» заменить цифрами «984,4».
1.7.59. В строке «Муниципальная программа «Согласие» (Рз01 Пр13 ЦСР2900000) цифры «1950» заменить
цифрами «1928,4».
1.7.60. В строке «Раздел «Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Согласие»
(Рз01 Пр13 ЦСР2930000) цифры «100» заменить цифрами «84».
1.7.61. В строке «Организация и проведение мероприятий, способствующих социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов» (Рз01 Пр13 ЦСР2936521) цифры «100» заменить цифрами «84».
1.7.62. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13
ЦСР2936521 ВР200) цифры «100» заменить цифрами «84».
1.7.63. В строке «Раздел «Создание благоприятной информационной среды межнационального взаимопонимания на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Согласие» (Рз01 Пр13 ЦСР2950000) цифры «450» заменить цифрами «445».
1.7.64. В строке «Размещение в печатных и электронных СМИ и на телевидении информационных материалов,
посвященных истории, культуре и традициям, современной жизни народов, формирующих уважительное отношение к представителям различных национальностей, способствующих межнациональному взаимопониманию» (Рз01 Пр13 ЦСР2956523) цифры «450» заменить цифрами «445».
1.7.65. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13
ЦСР2956523 ВР200) цифры «450» заменить цифрами «445».
1.7.66. В строке «Раздел «Диагностика этноконтактной и межконфессиональной ситуации на территории
муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Согласие» (Рз01 Пр13 ЦСР2960000) цифры «200» заменить цифрами «199,4».
1.7.67. В строке «Организация проведения социологических исследований по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР2966524)
цифры «200» заменить цифрами «199,4».
1.7.68. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13
ЦСР2966524 ВР200) цифры «200» заменить цифрами «199,4».
1.7.69. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик» (Рз01 Пр13 ЦСР3300000) цифры «115270,5» заменить
цифрами «115407,2».
1.7.70. В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик» (Рз01 Пр13
ЦСР3310000) цифры «85498,2» заменить цифрами «85484,9».
1.7.71. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр13
ЦСР3310011) цифры «76673,9» заменить цифрами «76793,9».
1.7.72. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр13 ЦСР3310011 ВР100) цифры «76673,9» заменить цифрами «76793,9».
1.7.73. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр13 ЦСР3310019)
цифры «8824,3» заменить цифрами «8691».
1.7.74. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13
ЦСР3310019 ВР200) цифры «8810,3» заменить цифрами «8674,5».
1.7.75. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР3310019 ВР800) цифры «14» заменить
цифрами «16,5».
1.7.76. В строке «Раздел «Подготовка объектов муниципальной собственности к проведению капитального
ремонта, строительства и осуществление строительного контроля» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик» (Рз01
Пр13 ЦСР3320000) цифры «29772,3» заменить цифрами «29922,3».
1.7.77. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Стройзаказчик» (Рз01 Пр13 ЦСР3320959) цифры «29772,3» заменить цифрами «29922,3».
1.7.78. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз01 Пр13 ЦСР3320959 ВР600) цифры «29772,3» заменить цифрами «29922,3».
1.7.79. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «261554,74534» заменить цифрами «236273,8».
1.7.80. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01
Пр13 ЦСР8290000) цифры «261554,74534» заменить цифрами «236273,8».
1.7.81. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Управление делами администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР8292159) цифры «132455,14534»
заменить цифрами «125824,1».
1.7.82. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз01 Пр13 ЦСР8292159 ВР600) цифры «132455,14534» заменить цифрами «125824,1».
1.7.83. В строке «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования
«город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» (Рз01 Пр13 ЦСР8296246) цифры «69108,5» заменить цифрами «55025».
1.7.84. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13
ЦСР8296246 ВР200) цифры «47260,5» заменить цифрами «33177».
1.7.85. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной
экспертизы» (Рз01 Пр13 ЦСР8296249) цифры «46354,5» заменить цифрами «41760».
1.7.86. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР8296249 ВР800) цифры «46354,5» заменить цифрами «41760».
1.7.87. В строке «Оплата договоров возмездного оказания услуг за проживание и питание граждан, потерявших жилье вследствие ЧС» (Рз01 Пр13 ЦСР8296356) цифры «167,9» заменить цифрами «196».
1.7.88. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13
ЦСР8296356 ВР200) цифры «167,9» заменить цифрами «196».
1.7.89. В строке «Национальная экономика» (Рз04) цифры «1634667,65264» заменить цифрами
«1729549,26264».
1.7.90. В строке «Общеэкономические вопросы» (Рз04 Пр01) цифры «17564,3» заменить цифрами
«17142,6».
1.7.91. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр01 ЦСР8100000) цифры «17485,6» заменить цифрами «17063,9».
1.7.92. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Рз04 Пр01 ЦСР8110000) цифры «17485,6» заменить цифрами «17063,9».
1.7.93. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз04 Пр01 ЦСР8110019)
цифры «2752,4» заменить цифрами «2330,7».
1.7.94. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр01
ЦСР8110019 ВР200) цифры «2738,8» заменить цифрами «2317,1».
1.7.95. В строке «Транспорт» (Рз04 Пр08) цифры «374603,263» заменить цифрами «384603,263».
1.7.96. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр08 ЦСР2300000) цифры «374603,263» заменить цифрами
«384603,263».
1.7.97. В строке «Раздел «Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан» муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр08 ЦСР2320000) цифры «271241,803» заменить цифрами «281241,803».
1.7.98. В строке «Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским
наземным электрическим транспортом» (Рз04 Пр08 ЦСР2326218) цифры «251241,803» заменить цифрами
«261241,803».
1.7.99. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз04 Пр08 ЦСР2326218 ВР800) цифры «251241,803» заменить цифрами «261241,803».

1.7.100. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз04 Пр09) цифры «1224960,48964» заменить
цифрами «1311041,99964».
1.7.101. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР1600000) цифры «194388,16» заменить цифрами
«200955,67».
1.7.102. В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках
освоения земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие
жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр09
ЦСР1610000) цифры «194388,16» заменить цифрами «200955,67».
1.7.103. Дополнить строкой «Строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жилыми помещениями экономического класса» (Рз04 Пр09 ЦСР1617033)
6567,51».
1.7.104. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз04 Пр09 ЦСР1617033 ВР400) 6567,51».
1.7.105. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2400000) цифры
«517761,73264» заменить цифрами «561712,73264».
1.7.106. В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2410000) цифры «516035,03264» заменить цифрами «559186,03264».
1.7.107. В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (Рз04 Пр09 ЦСР2416221) цифры «88414,111» заменить цифрами «117135,911».
1.7.108. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр09
ЦСР2416221 ВР200) цифры «84254,711» заменить цифрами «113476,511».
1.7.109. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз04
Пр09 ЦСР2416221 ВР400) цифры «4159,4» заменить цифрами «3659,4».
1.7.110. В строке «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям» (Рз04 Пр09 ЦСР2416295) цифры «964,6» заменить цифрами «205,6».
1.7.111. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр09
ЦСР2416295 ВР200) цифры «964,6» заменить цифрами «205,6».
1.7.112. В строке «Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2019 годы»
(Рз04 Пр09 ЦСР2417060) цифры «112115,35264» заменить цифрами «127303,55264».
1.7.113. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр09
ЦСР2417060 ВР200) цифры «112115,35264» заменить цифрами «127303,55264».
1.7.114. В строке «Раздел «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2420000) цифры «1726,7» заменить цифрами «2526,7».
1.7.115. Дополнить строкой «Софинансирование расходов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения» (Рз04 Пр09 ЦСР2427061) 800».
1.7.116. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
(Рз04 Пр09 ЦСР2427061 ВР200) 800».
1.7.117. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Рз04 Пр09 ЦСР3400000) цифры «510886,497» заменить цифрами «546449,497».
1.7.118. В строке «Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и
подведомственных ему учреждений» (Рз04 Пр09 ЦСР3420000) цифры «510886,497» заменить цифрами
«546449,497».
1.7.119. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» (Рз04 Пр09 ЦСР3420159) цифры «457734,297» заменить цифрами «492734,297».
1.7.120. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР3420159 ВР600) цифры «457734,297» заменить цифрами «492734,297».
1.7.121. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Правый берег» (Рз04 Пр09 ЦСР3420259) цифры «53152,2» заменить цифрами «53715,2».
1.7.122. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР3420259 ВР600) цифры «53152,2» заменить цифрами «53715,2».
1.7.123. В строке «Другие вопросы в области национальной экономики» (Рз04 Пр12) цифры «17539,6» заменить цифрами «16761,4».
1.7.124. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1700000) цифры «2180» заменить
цифрами «1401,8».
1.7.125. В строке «Раздел «Развитие оборота земель на территории муниципального образования «город
Ульяновск» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1710000) цифры «2180» заменить цифрами
«1401,8».
1.7.126. В строке «Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1716175) цифры «2180» заменить цифрами «1401,8».
1.7.127. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр12
ЦСР1716175 ВР200) цифры «2180» заменить цифрами «1401,8».
1.7.128. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз04 Пр12
ЦСР8110011) цифры «7495,9» заменить цифрами «7485,9».
1.7.129. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз04 Пр12 ЦСР8110011 ВР100) цифры «7495,9» заменить цифрами «7485,9».
1.7.130. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз04 Пр12 ЦСР8110019)
цифры «746,8» заменить цифрами «756,8».
1.7.131. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр12
ЦСР8110019 ВР200) цифры «738,7» заменить цифрами «748,7».
1.7.132. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз05) цифры «932970,24061» заменить цифрами
«961091,41111».
1.7.133. В строке «Жилищное хозяйство» (Рз05 Пр01) цифры «334219,96861» заменить цифрами
«349882,83911».
1.7.134. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1500000) цифры «100770,746» заменить цифрами
«101932,246».
1.7.135. В строке «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01
ЦСР1510000) цифры «82471,846» заменить цифрами «84304,666».
1.7.136. В строке «Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов» (Рз05 Пр01 ЦСР1516168) цифры
«27728,7» заменить цифрами «26688,243».
1.7.137. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр01
ЦСР1516168 ВР200) цифры «27728,7» заменить цифрами «26688,243».
1.7.138. В строке «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением в 2014-2015 годах работ по
капитальному ремонту конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования многоквартирных домов» (Рз05 Пр01 ЦСР1516291) цифры «47830,446» заменить цифрами «51403,323».
1.7.139. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр01 ЦСР1516291 ВР800) цифры «47830,446» заменить цифрами «51403,323».
1.7.140. В строке «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (Рз05 Пр01 ЦСР1516354) цифры
«2000» заменить цифрами «1300,4».
1.7.141. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр01
ЦСР1516354 ВР200) цифры «2000» заменить цифрами «1300,4».
1.7.142. В строке «Раздел «Энергосбережение и энергоэффективность» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01
ЦСР1540000) цифры «190,4» заменить цифрами «96,08».
1.7.143. В строке «Мероприятия по установке приборов учета коммунальных ресурсов и узлов погодного регулирования» (Рз05 Пр01 ЦСР1546536) цифры «190,4» заменить цифрами «96,08».
1.7.144. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр01
ЦСР1546536 ВР200) цифры «190,4» заменить цифрами «96,08».
1.7.145. В строке «Раздел «Формирование характеристики жилищного фонда» муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01
ЦСР1570000) цифры «3083,5» заменить цифрами «2506,5».
1.7.146. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика» (Рз05 Пр01 ЦСР1570759) цифры «3083,5» заменить цифрами «2506,5».
1.7.147. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз05 Пр01 ЦСР1570759 ВР600) цифры «3083,5» заменить цифрами «2506,5».
1.7.148. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1700000) цифры «42984,21» заменить
цифрами «58163,31».
1.7.149. В строке «Раздел «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории
муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» муниципальной программы
«Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1720000) цифры «42984,21» заменить цифрами «58163,31».
1.7.150. В строке «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории
муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления» (Рз05 Пр01 ЦСР1726176) цифры «8110» заменить цифрами «7589,1».
1.7.151. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз05
Пр01 ЦСР1726176 ВР400) цифры «8110» заменить цифрами «7589,1».
1.7.152. В строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
(Рз05 Пр01 ЦСР1729602) цифры «34874,21» заменить цифрами «50574,21».
1.7.153. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз05
Пр01 ЦСР1729602 ВР400) цифры «34874,21» заменить цифрами «50574,21».
1.7.154. В строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР8400000) цифры «190465,01261» заменить цифрами «189787,28311».
1.7.155. В строке «Средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Рз05 Пр01 ЦСР8410000) цифры «109352,84197» заменить цифрами
«108675,11247».
1.7.156. В строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
(Рз05 Пр01 ЦСР8419502) цифры «107875,60197» заменить цифрами «107197,87247».
1.7.157. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз05
Пр01 ЦСР8419502 ВР400) цифры «107875,60197» заменить цифрами «107197,87247».
1.7.158. В строке «Коммунальное хозяйство» (Рз05 Пр02) цифры «101100,2» заменить цифрами «100888,7».
1.7.159. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр02 ЦСР1500000) цифры «600,2» заменить цифрами «388,7».
1.7.160. В строке «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр02 ЦСР1530000)
цифры «600,2» заменить цифрами «388,7».
1.7.161. Строку «Приведение систем теплоснабжения в муниципальном образовании «город Ульяновск» в
нормативное техническое состояние» (Рз05 Пр02 ЦСР1536292) 211,5» исключить.
1.7.162. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр02
ЦСР1536292 ВР200) 211,5» исключить.
1.7.163. В строке «Благоустройство» (Рз05 Пр03) цифры «443420,072» заменить цифрами «456996,872».
1.7.164. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500000) цифры «249674,68» заменить цифрами «260344,98».
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1.7.165. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2510000) цифры «249674,68» заменить цифрами
«260344,98».
1.7.166. В строке «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» (Рз05 Пр03 ЦСР2516311) цифры
«110079,7» заменить цифрами «110024,7».
1.7.167. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03
ЦСР2516311 ВР200) цифры «110079,7» заменить цифрами «110024,7».
1.7.168. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Рз05 Пр03 ЦСР2516316) цифры «135504,08»
заменить цифрами «146229,38».
1.7.169. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03
ЦСР2516316 ВР200) цифры «131030,18» заменить цифрами «129929,18».
1.7.170. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР2516316 ВР600) цифры «4473,9» заменить цифрами «16300,2».
1.7.171. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Рз05 Пр03 ЦСР3400000) цифры «165762,292» заменить цифрами «168668,792».
1.7.172. В строке «Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и
подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр03 ЦСР3420000) цифры «165762,292» заменить цифрами
«168668,792».
1.7.173. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Городской центр по благоустройству и озеленению» (Рз05 Пр03 ЦСР3420359) цифры «150394,5» заменить
цифрами «154201».
1.7.174. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР3420359 ВР600) цифры «150394,5» заменить цифрами «154201».
1.7.175. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление инженерной защиты» (Рз05 Пр03 ЦСР3420459) цифры «15367,792» заменить цифрами
«14467,792».
1.7.176. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР3420459 ВР600) цифры «15367,792» заменить цифрами «14467,792».
1.7.177. В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз05 Пр05) цифры
«54230» заменить цифрами «53323».
1.7.178. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР1500000) цифры «23284,8» заменить цифрами «23134,8».
1.7.179. В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере ЖКХ» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город
Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР1590000) цифры «23284,8» заменить цифрами «23134,8».
1.7.180. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 ЦСР1590019)
цифры «2044,5» заменить цифрами «1894,5».
1.7.181. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр05
ЦСР1590019 ВР200) цифры «1996,2» заменить цифрами «1846,2».
1.7.182. В строке «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании «город Ульяновск» «(Рз05 Пр05 ЦСР2600000) цифры «12160» заменить цифрами «11360».
1.7.183. В строке «Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности,
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения» муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«(Рз05 Пр05 ЦСР2610000) цифры «10480» заменить цифрами «9680».
1.7.184. В строке «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах территории, установленных решением Ульяновской Городской Думы, направленных на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат, связанных с осуществлением основных направлений деятельности ТОС» (Рз05 Пр05 ЦСР2616229)
цифры «10480» заменить цифрами «9680».
1.7.185. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр05 ЦСР2616229 ВР800) цифры «10480» заменить
цифрами «9680».
1.7.186. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3400000) цифры «18606,8» заменить цифрами «18670,8».
1.7.187. В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3410000) цифры «18606,8» заменить цифрами «18670,8».
1.7.188. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 ЦСР3410019)
цифры «1752,4» заменить цифрами «1816,4».
1.7.189. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр05
ЦСР3410019 ВР200) цифры «1325,6» заменить цифрами «1371,9».
1.7.190. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр05 ЦСР3410019 ВР800) цифры «426,8» заменить
цифрами «444,5».
1.7.191. Строку «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Рз05 Пр05 ЦСР8300000) 21» исключить.
1.7.192. Строку «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые
за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз05 Пр05 ЦСР8310000)
21» исключить.
1.7.193. Строку «Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твердого топлива» (Рз05 Пр05 ЦСР8317111) 21» исключить.
1.7.194. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз05 Пр05 ЦСР8317111 ВР100) 18» исключить.
1.7.195. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр05
ЦСР8317111 ВР200) 3» исключить.
1.7.196. Дополнить строкой «Охрана окружающей среды» (Рз06) 411,5».
1.7.197. Дополнить строкой «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» (Рз06
Пр03) 411,5».
1.7.198. Дополнить строкой «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» (Рз06 Пр03 ЦСР2700000) 411,5».
1.7.199. Дополнить строкой «Раздел «Создание, охрана и содержание объектов зеленого фонда» муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» (Рз06
Пр03 ЦСР2720000) 411,5».
1.7.200. Дополнить строкой «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по озеленению
дворовых территорий» (Рз06 Пр03 ЦСР2726266) 411,5».
1.7.201. Дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования» (Рз06 Пр03 ЦСР2726266 ВР800) 411,5».
1.7.202. В строке «Образование» (Рз07) цифры «4898019,317» заменить цифрами «5430554,017».
1.7.203. В строке «Дошкольное образование» (Рз07 Пр01) цифры «1950515,5» заменить цифрами
«2176935,8».
1.7.204. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100000) цифры «109940,7» заменить цифрами «109090».
1.7.205. В строке «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1110000) цифры «46520,7» заменить цифрами «45434».
1.7.206. В строке «Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Рз07 Пр01 ЦСР1116341) цифры «2270»
заменить цифрами «1501,6».
1.7.207. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз07
Пр01 ЦСР1116341 ВР400) цифры «2270» заменить цифрами «1501,6».
1.7.208. В строке «Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, ранее использовавшихся не по целевому назначению, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством
территории» (Рз07 Пр01 ЦСР1116510) цифры «400» заменить цифрами «81,7».
1.7.209. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР1116510 ВР600) цифры «400» заменить цифрами «81,7».
1.7.210. В строке «Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1130000) цифры «5000» заменить цифрами
«5236».
1.7.211. В строке «Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска» (Рз07 Пр01 ЦСР1136117) цифры «5000» заменить цифрами «5236».
1.7.212. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР1136117 ВР600) цифры «5000» заменить цифрами «5236».
1.7.213. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1600000) цифры «129532,5» заменить цифрами
«125873,3».
1.7.214. В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках
освоения земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие
жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр01
ЦСР1610000) цифры «129532,5» заменить цифрами «125873,3».
1.7.215. В строке «Строительство объектов социальной инфраструктуры (детских садов и общеобразовательных средних школ)» (Рз07 Пр01 ЦСР1616293) цифры «41421,2» заменить цифрами «37762».
1.7.216. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз07
Пр01 ЦСР1616293 ВР400) цифры «41421,2» заменить цифрами «37762».
1.7.217. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07
Пр01 ЦСР2800000) цифры «1705262,3» заменить цифрами «1936192,5».
1.7.218. В строке «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии»
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2810000)
цифры «484281,6» заменить цифрами «502708,7».
1.7.219. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных
организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2811159) цифры «484281,6» заменить цифрами «502708,7».
1.7.220. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2811159 ВР600) цифры «484281,6» заменить цифрами «502708,7».
1.7.221. В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской
Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2840000) цифры «1220980,7» заменить цифрами «1433483,8».
1.7.222. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (Рз07 Пр01 ЦСР2847119) цифры
«1218232,8» заменить цифрами «1430468,8».
1.7.223. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2847119 ВР600) цифры «1218232,8» заменить цифрами «1430468,8».
1.7.224. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций
не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» (Рз07 Пр01
ЦСР2847120) цифры «2747,9» заменить цифрами «3015».
1.7.225. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2847120 ВР600) цифры «2747,9» заменить цифрами «3015».
1.7.226. В строке «Общее образование» (Рз07 Пр02) цифры «2770702,817» заменить цифрами

«3077386,517».
1.7.227. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР1100000) цифры «102371» заменить цифрами «98610,6».
1.7.228. В строке «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР1110000) цифры «42875» заменить цифрами «39350,6».
1.7.229. В строке «Реконструкция, переоборудование, перепланировка части здания школы под размещение дошкольных групп, ремонт, оснащение оборудованием, благоустройство территории» (Рз07 Пр02 ЦСР1116112)
цифры «85» заменить цифрами «84,9».
1.7.230. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР1116112 ВР600) цифры «85» заменить цифрами «84,9».
1.7.231. В строке «Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Рз07 Пр02 ЦСР1116341) цифры «42790»
заменить цифрами «39265,7».
1.7.232. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз07
Пр02 ЦСР1116341 ВР400) цифры «42790» заменить цифрами «39265,7».
1.7.233. В строке «Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР1130000) цифры «43470,9» заменить цифрами «43234,9».
1.7.234. В строке «Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях» (Рз07 Пр02 ЦСР1136116)
цифры «42470,9» заменить цифрами «42234,9».
1.7.235. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР1136116 ВР600) цифры «42470,9» заменить цифрами «42234,9».
1.7.236. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07
Пр02 ЦСР2800000) цифры «2242347,741» заменить цифрами «2552791,841».
1.7.237. В строке «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии»
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2810000)
цифры «603897,9» заменить цифрами «632359,5».
1.7.238. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2811259) цифры «375891,5» заменить цифрами «407341,9».
1.7.239. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2811259 ВР600) цифры «375891,5» заменить цифрами «407341,9».
1.7.240. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и учреждений дополнительного образования детей» (Рз07 Пр02 ЦСР2811359) цифры «228006,4» заменить цифрами
«225017,6».
1.7.241. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2811359 ВР600) цифры «228006,4» заменить цифрами «225017,6».
1.7.242. В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской
Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2840000) цифры «1638449,841» заменить цифрами «1920432,341».
1.7.243. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» (Рз07 Пр02 ЦСР2847114) цифры
«1627846» заменить цифрами «1909622,4».
1.7.244. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2847114 ВР600) цифры «1627846» заменить цифрами «1909622,4».
1.7.245. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую степень и замещающим
(занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами» (Рз07 Пр02 ЦСР2847116) цифры
«234,5» заменить цифрами «116,9».
1.7.246. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2847116 ВР600) цифры «234,5» заменить цифрами «116,9».
1.7.247. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат» (Рз07 Пр02 ЦСР2847117) цифры «3744» заменить цифрами «3986,5».
1.7.248. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2847117 ВР600) цифры «3744» заменить цифрами «3986,5».
1.7.249. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций
не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» (Рз07 Пр02
ЦСР2847120) цифры «3280,4» заменить цифрами «3361,6».
1.7.250. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2847120 ВР600) цифры «3280,4» заменить цифрами «3361,6».
1.7.251. В строке «Молодежная политика и оздоровление детей» (Рз07 Пр07) цифры «97753,1» заменить
цифрами «97214,7».
1.7.252. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07
Пр07 ЦСР2800000) цифры «17754,7» заменить цифрами «17340».
1.7.253. В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской
Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз07 Пр07 ЦСР2840000) цифры «11278,5» заменить цифрами «10863,8».
1.7.254. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием» (Рз07 Пр07 ЦСР2847118) цифры
«11278,5» заменить цифрами «10863,8».
1.7.255. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр07 ЦСР2847118 ВР600) цифры «11278,5» заменить цифрами «10863,8».
1.7.256. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР3100000) цифры «73959,6» заменить цифрами «73835,9».
1.7.257. В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления и централизованной бухгалтерии» ведомственной
целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей
в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр07
ЦСР3120000) цифры «14914,7» заменить цифрами «14791».
1.7.258. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз07 Пр07
ЦСР3120011) цифры «13280» заменить цифрами «13275,8».
1.7.259. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз07 Пр07 ЦСР3120011 ВР100) цифры «13280» заменить цифрами «13275,8».
1.7.260. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз07 Пр07 ЦСР3120019)
цифры «1634,7» заменить цифрами «1515,2».
1.7.261. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07
ЦСР3120019 ВР200) цифры «1341,9» заменить цифрами «1241,9».
1.7.262. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз07 Пр07 ЦСР3120019 ВР800) цифры «292,8» заменить
цифрами «273,3».
1.7.263. В строке «Другие вопросы в области образования» (Рз07 Пр09) цифры «79047,9» заменить цифрами
«79017».
1.7.264. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр09 ЦСР1100000) цифры «1300» заменить цифрами «1296,1».
1.7.265. В строке «Раздел «Одаренные дети» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр09 ЦСР1150000) цифры «1300» заменить
цифрами «1296,1».
1.7.266. В строке «Единовременное денежное поощрение отличников общеобразовательных организаций
города» (Рз07 Пр09 ЦСР1156283) цифры «1100» заменить цифрами «1096,1».
1.7.267. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз07 Пр09 ЦСР1156283 ВР300)
цифры «1100» заменить цифрами «1096,1».
1.7.268. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07
Пр09 ЦСР2800000) цифры «77669,2» заменить цифрами «77642,2».
1.7.269. В строке «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии»
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр09 ЦСР2810000)
цифры «8180,5» заменить цифрами «8199,4».
1.7.270. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных организаций и учреждений» (Рз07 Пр09 ЦСР2811459) цифры «8180,5» заменить цифрами «8199,4».
1.7.271. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр09 ЦСР2811459 ВР600) цифры «8180,5» заменить цифрами «8199,4».
1.7.272. В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления и структурных подразделений, работники которых
не являются муниципальными служащими» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации
деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр09 ЦСР2820000) цифры «68643,9» заменить цифрами «68723,3».
1.7.273. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз07 Пр09
ЦСР2820011) цифры «24572,5» заменить цифрами «24664,9».
1.7.274. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз07 Пр09 ЦСР2820011 ВР100) цифры «24572,5» заменить цифрами «24664,9».
1.7.275. В строке «Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими» (Рз07 Пр09 ЦСР2820022) цифры «43207,2» заменить цифрами «43194,2».
1.7.276. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз07 Пр09 ЦСР2820022 ВР800) цифры «50» заменить
цифрами «37».
1.7.277. В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской
Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз07 Пр09 ЦСР2840000) цифры «844,8» заменить цифрами «719,5».
1.7.278. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую степень и замещающим
(занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами» (Рз07 Пр09 ЦСР2847116) цифры
«1,1» заменить цифрами «0,6».
1.7.279. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр09
ЦСР2847116 ВР200) цифры «1,1» заменить цифрами «0,6».
1.7.280. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций

официально
ежемесячных денежных выплат» (Рз07 Пр09 ЦСР2847117) цифры «18,7» заменить цифрами «19,9».
1.7.281. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
(Рз07 Пр09 ЦСР2847117 ВР200) 1,2».
1.7.282. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием» (Рз07 Пр09 ЦСР2847118) цифры
«113,3» заменить цифрами «109,2».
1.7.283. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр09
ЦСР2847118 ВР200) цифры «113,3» заменить цифрами «109,2».
1.7.284. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций
не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» (Рз07 Пр09
ЦСР2847120) цифры «61,5» заменить цифрами «63,2».
1.7.285. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр09
ЦСР2847120 ВР200) цифры «30,3» заменить цифрами «32».
1.7.286. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых
специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области)» (Рз07 Пр09 ЦСР2847121)
цифры «18,5» заменить цифрами «20,36».
1.7.287. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз07 Пр09 ЦСР2847121 ВР100) 1,86».
1.7.288. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части, внесенной
в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми» (Рз07
Пр09 ЦСР2847122) цифры «596» заменить цифрами «463,58».
1.7.289. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр09
ЦСР2847122 ВР200) цифры «526» заменить цифрами «393,58».
1.7.290. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Рз07 Пр09 ЦСР2847123) цифры «35,7»
заменить цифрами «42,66».
1.7.291. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз07 Пр09 ЦСР2847123 ВР100) 5,664».
1.7.292. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр09
ЦСР2847123 ВР200) цифры «35,7» заменить цифрами «36,996».
1.7.293. В строке «Культура, кинематография» (Рз08) цифры «184587,16» заменить цифрами «184381,06».
1.7.294. В строке «Культура» (Рз08 Пр01) цифры «162989,96» заменить цифрами «163189,96».
1.7.295. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР3200000) цифры «154217,76» заменить цифрами «154417,76».
1.7.296. В строке «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР3210000) цифры «154217,76» заменить цифрами «154417,76».
1.7.297. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» (Рз08 Пр01 ЦСР3211859) цифры «74197,3» заменить
цифрами «74397,3».
1.7.298. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3211859 ВР600) цифры «74197,3» заменить цифрами «74397,3».
1.7.299. В строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (Рз08 Пр04) цифры «21597,2» заменить цифрами «21191,1».
1.7.300. В строке «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании «город Ульяновск» «(Рз08 Пр04 ЦСР2600000) цифры «4437,5» заменить цифрами «4031,4».
1.7.301. В строке «Раздел «Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления»
муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании «город Ульяновск» «(Рз08 Пр04 ЦСР2620000) цифры «4437,5» заменить цифрами «4031,4».
1.7.302. В строке «Организация и проведение праздничных мероприятий на территориях осуществления
территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске (праздников дворов)» (Рз08 Пр04
ЦСР2626234) цифры «1200» заменить цифрами «1262,1».
1.7.303. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз08 Пр04
ЦСР2626234 ВР200) цифры «1200» заменить цифрами «1262,1».
1.7.304. В строке «Организация и проведение мероприятий по благоустройству на территории территориальных общественных самоуправлений, определяемых на конкурсной основе» (Рз08 Пр04 ЦСР2626506) цифры
«3177,5» заменить цифрами «2709,3».
1.7.305. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз08 Пр04
ЦСР2626506 ВР200) цифры «3177,5» заменить цифрами «2709,3».
1.7.306. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз08 Пр04
ЦСР3230011) цифры «6978,2» заменить цифрами «6994,3».
1.7.307. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз08 Пр04 ЦСР3230011 ВР100) цифры «6978,2» заменить цифрами «6994,3».
1.7.308. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз08 Пр04 ЦСР3230019)
цифры «1944,9» заменить цифрами «1928,8».
1.7.309. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз08 Пр04
ЦСР3230019 ВР200) цифры «1932,1» заменить цифрами «1926,5».
1.7.310. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз08 Пр04 ЦСР3230019 ВР800) цифры «12,8» заменить
цифрами «2,3».
1.7.311. В строке «Социальная политика» (Рз10) цифры «483909,33572» заменить цифрами «482630,58572».
1.7.312. В строке «Пенсионное обеспечение» (Рз10 Пр01) цифры «45829,9» заменить цифрами «46042,4».
1.7.313. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Рз10 Пр01 ЦСР8200000) цифры «45829,9» заменить цифрами «46042,4».
1.7.314. В строке «Предоставление отдельных мер социальной поддержки» (Рз10 Пр01 ЦСР8280000) цифры
«45829,9» заменить цифрами «46042,4».
1.7.315. В строке «Ежемесячная пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости и социальная выплата
пенсионерам» (Рз10 Пр01 ЦСР8286239) цифры «45829,9» заменить цифрами «46042,4».
1.7.316. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр01
ЦСР8286239 ВР200) цифры «453,5» заменить цифрами «456».
1.7.317. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр01 ЦСР8286239 ВР300)
цифры «45376,4» заменить цифрами «45586,4».
1.7.318. В строке «Социальное обеспечение населения» (Рз10 Пр03) цифры «170190,30572» заменить цифрами «173452,38572».
1.7.319. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1100000) цифры «95983,3» заменить цифрами «96000,2».
1.7.320. В строке «Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном
образовании «город Ульяновск» «Забота» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1160000) цифры «95028,7» заменить
цифрами «95045,6».
1.7.321. В строке «Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1166121) цифры
«1550» заменить цифрами «1520».
1.7.322. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1166121 ВР300)
цифры «1550» заменить цифрами «1520».
1.7.323. В строке «Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей,
помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации»
(Рз10 Пр03 ЦСР1166122) цифры «5070,2» заменить цифрами «5682,6».
1.7.324. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз10 Пр03 ЦСР1166122 ВР600) цифры «5070,2» заменить цифрами «5682,6».
1.7.325. В строке «Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа
воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в период работы организации» (Рз10 Пр03
ЦСР1166123) цифры «14964,5» заменить цифрами «14976».
1.7.326. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз10 Пр03 ЦСР1166123 ВР600) цифры «14964,5» заменить цифрами «14976».
1.7.327. В строке «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья, которые посещают муниципальные дошкольные образовательные организации
муниципального образования «город Ульяновск» и муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования «город Ульяновск», в виде оплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях»
(Рз10 Пр03 ЦСР1166148) цифры «777,8» заменить цифрами «200,8».
1.7.328. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз10 Пр03 ЦСР1166148 ВР600) цифры «777,8» заменить цифрами «200,8».
1.7.329. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1200000) цифры «60078,3» заменить цифрами «58678,3».
1.7.330. В строке «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования «город Ульяновск, утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об
утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (далее - Программа мер социальной
поддержки)» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования
«город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1240000) цифры «52079,2» заменить цифрами «50740,8».
1.7.331. В строке «Единовременная денежная выплата инвалидам I, II групп, передвигающимся при помощи
кресла-коляски, детям-инвалидам, передвигающимся при помощи кресла-коляски, на реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, и (или) на приобретение и (или) установку оборудования для обеспечения беспрепятственного доступа в индивидуальный жилой дом и (или) жилое помещение
в многоквартирном жилом доме, в котором они проживают (п. 1.1 Программы мер социальной поддержки)»
(Рз10 Пр03 ЦСР1246125) цифры «1065,8» заменить цифрами «1055,8».
1.7.332. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1246125 ВР200) цифры «15,8» заменить цифрами «5,8».
1.7.333. В строке «Единовременная денежная выплата инвалидам с хроническими заболеваниями почек, нуждающимся в процедуре гемодиализа, на проезд к месту лечения и обратно (п. 1.2 Программы мер социальной
поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1246126) цифры «861,8» заменить цифрами «831,4».
1.7.334. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1246126 ВР200) цифры «10,8» заменить цифрами «6,3».
1.7.335. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246126 ВР300)
цифры «851» заменить цифрами «825,1».

официально
1.7.336. В строке «Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии одному из родителей или иному законному представителю, который совместно проживает с ребенком-инвалидом (п. 1.4 Программы мер социальной поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1246127) цифры «1944,3»
заменить цифрами «1937,3».
1.7.337. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1246127 ВР200) цифры «24,3» заменить цифрами «17,3».
1.7.338. В строке «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося в выпускном классе образовательной организации, следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете на
душу населения на день обращения (п. 2.2 Программы мер социальной поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1246129)
цифры «243,6» заменить цифрами «232,8».
1.7.339. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1246129 ВР200) цифры «3,6» заменить цифрами «1,8».
1.7.340. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246129 ВР300)
цифры «240» заменить цифрами «231».
1.7.341. В строке «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося (зачисленного) в
общеобразовательной организации на подготовку к учебному году, следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством
Ульяновской области в расчете на душу населения на день обращения (п. 2.3 Программа мер социальной
поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1246131) цифры «6610» заменить цифрами «6353».
1.7.342. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1246131 ВР200) цифры «60» заменить цифрами «41».
1.7.343. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246131 ВР300)
цифры «6550» заменить цифрами «6312».
1.7.344. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю,
совместно проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата на проезд
к месту лечения в учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования
«город Ульяновск», по направлению врача государственного учреждения здравоохранения, расположенного
на территории муниципального образования «город Ульяновск» (п. 2.7 Программы мер социальной поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1246132) цифры «1644,3» заменить цифрами «1453,7».
1.7.345. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1246132 ВР200) цифры «24,3» заменить цифрами «13,3».
1.7.346. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246132 ВР300)
цифры «1620» заменить цифрами «1440,4».
1.7.347. В строке «Реализация меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты
беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке, установленном Правительством Ульяновской
области (п.3.1 Программы мер социальной поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1246133) цифры «519,9» заменить
цифрами «514,9».
1.7.348. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1246133 ВР200) цифры «9,9» заменить цифрами «4,9».
1.7.349. В строке «Единовременная денежная выплата гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и обратившимся за выплатой в течение 3 месяцев со дня освобождения (п. 4.5 Программы мер социальной
поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1246135) цифры «974,4» заменить цифрами «655,4».
1.7.350. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1246135 ВР200) цифры «14,4» заменить цифрами «7,4».
1.7.351. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246135 ВР300)
цифры «960» заменить цифрами «648».
1.7.352. В строке «Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (п. 4.8 Программы мер социальной поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1246137) цифры «18523,8» заменить
цифрами «20398,8».
1.7.353. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1246137 ВР200) цифры «273,8» заменить цифрами «148,8».
1.7.354. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246137 ВР300)
цифры «18250» заменить цифрами «20250».
1.7.355. В строке «Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (п. 4.9 Программы мер социальной поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1246138)
цифры «6875,4» заменить цифрами «4858,4».
1.7.356. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1246138 ВР200) цифры «122,6» заменить цифрами «47,6».
1.7.357. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246138 ВР300)
цифры «6752,8» заменить цифрами «4810,8».
1.7.358. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю, среднедушевой доход семьи которого на день обращения ниже величины прожиточного минимума,
установленного Правительством Ульяновской области, который не состоит в браке и воспитывает ребенка
(детей) в возрасте от полутора до трех лет, на каждого ребенка (п. 2.4 Программы мер социальной поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1246144) цифры «680,8» заменить цифрами «675,8».
1.7.359. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1246144 ВР200) цифры «10,8» заменить цифрами «5,8».
1.7.360. В строке «Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, обучающимся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия» в имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности профессиональных образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (п. 5.11 Программы мер социальной поддержки)» (Рз10 Пр03 ЦСР1246277) цифры «1074» заменить цифрами «814,5».
1.7.361. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246277 ВР300)
цифры «1074» заменить цифрами «814,5».
1.7.362. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей (законному представителю) ребенка (детей), родившегося (родившихся)в День России 12 июня, постоянно или преимущественно проживающему на территории муниципального образования «город Ульяновск», признанному малоимущим в порядке,
установленном Правительством Ульяновской области (п. 2.9 Программы мер социальной поддержки)» (Рз10
Пр03 ЦСР1246533) цифры «264» заменить цифрами «161,9».
1.7.363. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1246533 ВР200) цифры «4» заменить цифрами «1,9».
1.7.364. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1246533 ВР300)
цифры «260» заменить цифрами «160».
1.7.365. В строке «Раздел «Представление отдельных мер социальной поддержки (решение Ульяновской
Городской Думы от 26.11.2008 №189 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин города
Ульяновска»)» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования
«город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1260000) цифры «2824» заменить цифрами «2762,4».
1.7.366. В строке «Ежемесячное денежное пособие Почетным гражданам города Ульяновска» (Рз10 Пр03
ЦСР1266244) цифры «2814» заменить цифрами «2752,4».
1.7.367. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03
ЦСР1266244 ВР200) цифры «30» заменить цифрами «24,4».
1.7.368. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1266244 ВР300)
цифры «2784» заменить цифрами «2728».
1.7.369. Наименование строки «Раздел «Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1470000) изложить в следующей редакции
«Раздел «Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск».
1.7.370. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1900000) цифры «249,7» заменить цифрами «255,7».
1.7.371. В строке «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования
«город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1980000) цифры «249,7» заменить цифрами «255,7».
1.7.372. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Рз10 Пр03 ЦСР1987123) цифры «61»
заменить цифрами «67».
1.7.373. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1987123 ВР300)
цифры «61» заменить цифрами «67».
1.7.374. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз10
Пр03 ЦСР2800000) цифры «6340» заменить цифрами «11144,38».
1.7.375. В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской
Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз10 Пр03 ЦСР2840000) цифры «6340» заменить цифрами «11144,38».
1.7.376. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых
специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области)» (Рз10 Пр03 ЦСР2847121)
цифры «1700» заменить цифрами «2613,74».
1.7.377. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР2847121 ВР300)
цифры «1700» заменить цифрами «2613,74».
1.7.378. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Рз10 Пр03 ЦСР2847123) цифры «4640»
заменить цифрами «8530,64».
1.7.379. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР2847123 ВР300)
цифры «4640» заменить цифрами «8530,64».
1.7.380. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Рз10 Пр03 ЦСР8300000) цифры «282,4» заменить цифрами «117,2».
1.7.381. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые
за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз10 Пр03 ЦСР8310000)
цифры «282,4» заменить цифрами «117,2».
1.7.382. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Рз10 Пр03 ЦСР8317123) цифры «282,4»
заменить цифрами «117,2».
1.7.383. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР8317123 ВР300)
цифры «282,4» заменить цифрами «117,2».
1.7.384. В строке «Охрана семьи и детства» (Рз10 Пр04) цифры «230067,05» заменить цифрами
«225911,98».
1.7.385. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз10
Пр04 ЦСР2800000) цифры «119191,7» заменить цифрами «92760,52».
1.7.386. В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской
Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз10 Пр04 ЦСР2840000) цифры «119191,7» заменить цифрами «92760,52».
1.7.387. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части, внесенной
в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми» (Рз10
Пр04 ЦСР2847122) цифры «119191,7» заменить цифрами «92760,52».
1.7.388. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр04 ЦСР2847122 ВР300)
цифры «1710,7» заменить цифрами «1560,706».
1.7.389. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз10 Пр04 ЦСР2847122 ВР600) цифры «117481» заменить цифрами «91199,814».
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1.7.390. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Рз10 Пр04 ЦСР8300000) цифры «110875,35» заменить цифрами «133151,46».
1.7.391. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые
за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз10 Пр04 ЦСР8310000)
цифры «110875,35» заменить цифрами «133151,46».
1.7.392. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
обучения» (Рз10 Пр04 ЦСР8317104) цифры «2482,55» заменить цифрами «2968,11».
1.7.393. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр04 ЦСР8317104 ВР300)
цифры «2482,55» заменить цифрами «2968,11».
1.7.394. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю» (Рз10 Пр04 ЦСР8317105)
цифры «108392,8» заменить цифрами «130183,35».
1.7.395. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр04 ЦСР8317105 ВР300)
цифры «108392,8» заменить цифрами «130183,35».
1.7.396. В строке «Другие вопросы в области социальной политики» (Рз10 Пр06) цифры «37822,08» заменить
цифрами «37223,82».
1.7.397. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз10 Пр06
ЦСР1250011) цифры «12426,3» заменить цифрами «12434,5».
1.7.398. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз10 Пр06 ЦСР1250011 ВР100) цифры «12426,3» заменить цифрами «12434,5».
1.7.399. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз10 Пр06 ЦСР1250019)
цифры «1248,3» заменить цифрами «1240,1».
1.7.400. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр06
ЦСР1250019 ВР200) цифры «1233» заменить цифрами «1224,8».
1.7.401. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Рз10 Пр06 ЦСР8200000) цифры «9818,6» заменить цифрами «9108,4».
1.7.402. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз10
Пр06 ЦСР8290000) цифры «9818,6» заменить цифрами «9108,4».
1.7.403. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Управление делами администрации города Ульяновска» (Рз10 Пр06 ЦСР8292159) цифры «8908,1» заменить
цифрами «8197,9».
1.7.404. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз10 Пр06 ЦСР8292159 ВР600) цифры «8908,1» заменить цифрами «8197,9».
1.7.405. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Рз10 Пр06 ЦСР8300000) цифры «557,15» заменить цифрами «669,09».
1.7.406. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые
за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Рз10 Пр06 ЦСР8310000)
цифры «557,15» заменить цифрами «669,09».
1.7.407. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
обучения» (Рз10 Пр06 ЦСР8317104) цифры «12,45» заменить цифрами «14,89».
1.7.408. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр06
ЦСР8317104 ВР200) цифры «12,45» заменить цифрами «14,89».
1.7.409. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю» (Рз10 Пр06 ЦСР8317105)
цифры «544,7» заменить цифрами «654,2».
1.7.410. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр06
ЦСР8317105 ВР200) цифры «544,7» заменить цифрами «654,2».
1.7.411. В строке «Физическая культура и спорт» (Рз11) цифры «248746» заменить цифрами «278203,3».
1.7.412. В строке «Массовый спорт» (Рз11 Пр02) цифры «241547,7» заменить цифрами «271005».
1.7.413. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР2100000) цифры «66371,8» заменить цифрами «95829,1».
1.7.414. В строке «Раздел «Содержание плоскостных сооружений общей доступности» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11
Пр02 ЦСР2110000) цифры «2864,4» заменить цифрами «2814,4».
1.7.415. В строке «Создание условий населению города Ульяновска для занятий физической культурой и
спортом» (Рз11 Пр02 ЦСР2116198) цифры «2864,4» заменить цифрами «2814,4».
1.7.416. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз11 Пр02
ЦСР2116198 ВР200) цифры «1414,4» заменить цифрами «1364,4».
1.7.417. В строке «Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР2120000) цифры «61397,6» заменить цифрами «90908,6».
1.7.418. В строке «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» (Рз11 Пр02 ЦСР2126211)
цифры «28000» заменить цифрами «57511».
1.7.419. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз11
Пр02 ЦСР2126211 ВР400) цифры «28000» заменить цифрами «57511».
1.7.420. В строке «Раздел «Спортивно-массовая работа по видам спорта» муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02
ЦСР2150000) цифры «1013,9» заменить цифрами «1010,2».
1.7.421. В строке «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» (Рз11 Пр02 ЦСР2156214) цифры «1013,9» заменить цифрами «1010,2».
1.7.422. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Рз11 Пр02
ЦСР2156214 ВР200) цифры «1013,9» заменить цифрами «1010,2».
1.7.423. В строке «Средства массовой информации» (Рз12) цифры «13653,6» заменить цифрами «13606,6».
1.7.424. В строке «Периодическая печать и издательства» (Рз12 Пр02) цифры «13653,6» заменить цифрами
«13606,6».
1.7.425. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Рз12 Пр02 ЦСР8200000) цифры «13653,6» заменить цифрами «13606,6».
1.7.426. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз12
Пр02 ЦСР8290000) цифры «13653,6» заменить цифрами «13606,6».
1.7.427. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня» (Рз12 Пр02 ЦСР8292259) цифры «13653,6» заменить цифрами
«13606,6».
1.7.428. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз12 Пр02 ЦСР8292259 ВР600) цифры «13653,6» заменить цифрами «13606,6».
1.7.429. В строке «Всего» цифры «9512206,45831» заменить цифрами «10159060,94347».
1.8. В Приложении №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на 2015 год»:
1.8.1. В строке «Ульяновская Городская Дума» (Гл400) цифры «83740,7» заменить цифрами «80523,7».
1.8.2. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл400 Рз01) цифры «83740,7» заменить цифрами
«80523,7».
1.8.3. В строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований» (Гл400 Рз01 Пр03) цифры «81573,3» заменить
цифрами «78356,3».
1.8.4. В строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования
«город Ульяновск» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700000) цифры «81573,3» заменить цифрами «78356,3».
1.8.5. В строке «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7730000) цифры «77467,9»
заменить цифрами «74250,9».
1.8.6. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз01 Пр03
ЦСР7730011) цифры «52475,3» заменить цифрами «50629,3».
1.8.7. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7730011 ВР100) цифры «52475,3» заменить цифрами «50629,3».
1.8.8. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7730019)
цифры «24992,6» заменить цифрами «23621,6».
1.8.9. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл400 Рз01
Пр03 ЦСР7730019 ВР200) цифры «24971,6» заменить цифрами «23618,4».
1.8.10. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7730019 ВР800) цифры «21» заменить цифрами «3,2».
1.8.11. В строке «Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска» (Гл410) цифры «834956,96661» заменить цифрами
«835218,93711».
1.8.12. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01) цифры «218578,69» заменить цифрами
«202050,49».
1.8.13. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01 Пр13) цифры «218578,69» заменить
цифрами «202050,49».
1.8.14. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700000) цифры «26178,89» заменить цифрами «23491,99».
1.8.15. В строке «Раздел «Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том числе оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с целью
сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы
«Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1730000) цифры «18893,99» заменить цифрами «17121,49».
1.8.16. В строке «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1736246) цифры «18893,99» заменить цифрами «17121,49».
1.8.17. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01
Пр13 ЦСР1736246 ВР200) цифры «18893,99» заменить цифрами «17121,49».
1.8.18. В строке «Раздел «Совершенствование учета и мониторинга муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с использованием информационных систем, обеспечение защиты
информации, обрабатываемой и хранимой в информационных системах» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1740000) цифры «1700» заменить цифрами «324,1».
1.8.19. В строке «Мероприятия по развитию информационных технологий при учете и мониторинге муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» и обеспечению защиты информации»
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1746178) цифры «1700» заменить цифрами «324,1».
1.8.20. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01
Пр13 ЦСР1746178 ВР200) цифры «1700» заменить цифрами «324,1».
1.8.21. В строке «Раздел «Развитие архитектурного облика города» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1750000) цифры «5584,9» заменить цифрами «6046,4».
1.8.22. Наименование строки «Изготовление и установка памятников, бюстов, мемориальных досок, скульптурных композиций» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1756149) изложить в следующей редакции «Изготовление и установка памятников, бюстов, мемориальных досок, скульптурных композиций, малых архитектурных форм».
1.8.23. В строке «Мероприятия по совершенствованию архитектурного облика города» (Гл410 Рз01 Пр13

19

ЦСР1756151) цифры «2222,9» заменить цифрами «1804,4».
1.8.24. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01
Пр13 ЦСР1756151 ВР200) цифры «2222,9» заменить цифрами «1804,4».
1.8.25. Дополнить строкой «Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию» (Гл410
Рз01 Пр13 ЦСР1756251) 880».
1.8.26. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1756251 ВР200) 880».
1.8.27. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300000) цифры «115270,5» заменить
цифрами «115407,2».
1.8.28. В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик» (Гл410 Рз01
Пр13 ЦСР3310000) цифры «85498,2» заменить цифрами «85484,9».
1.8.29. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл410 Рз01
Пр13 ЦСР3310011) цифры «76673,9» заменить цифрами «76793,9».
1.8.30. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3310011 ВР100) цифры «76673,9» заменить цифрами «76793,9».
1.8.31. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3310019)
цифры «8824,3» заменить цифрами «8691».
1.8.32. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01
Пр13 ЦСР3310019 ВР200) цифры «8810,3» заменить цифрами «8674,5».
1.8.33. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3310019 ВР800) цифры «14» заменить цифрами «16,5».
1.8.34. В строке «Раздел «Подготовка объектов муниципальной собственности к проведению капитального
ремонта, строительства и осуществление строительного контроля» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик» (Гл410 Рз01
Пр13 ЦСР3320000) цифры «29772,3» заменить цифрами «29922,3».
1.8.35. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Стройзаказчик» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3320959) цифры «29772,3» заменить цифрами «29922,3».
1.8.36. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3320959 ВР600) цифры «29772,3» заменить цифрами «29922,3».
1.8.37. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «76972» заменить цифрами «62994».
1.8.38. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410
Рз01 Пр13 ЦСР8290000) цифры «76972» заменить цифрами «62994».
1.8.39. В строке «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования
«город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296246) цифры «69108,5» заменить цифрами «55025».
1.8.40. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01
Пр13 ЦСР8296246 ВР200) цифры «47260,5» заменить цифрами «33177».
1.8.41. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной
экспертизы» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296249) цифры «7863,5» заменить цифрами «7969».
1.8.42. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР8296249 ВР800) цифры «7863,5»
заменить цифрами «7969».
1.8.43. В строке «Национальная экономика» (Гл410 Рз04) цифры «2180» заменить цифрами «1401,8».
1.8.44. В строке «Другие вопросы в области национальной экономики» (Гл410 Рз04 Пр12) цифры «2180» заменить цифрами «1401,8».
1.8.45. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1700000) цифры «2180» заменить цифрами «1401,8».
1.8.46. В строке «Раздел «Развитие оборота земель на территории муниципального образования «город
Ульяновск» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1710000) цифры «2180» заменить
цифрами «1401,8».
1.8.47. В строке «Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1716175) цифры «2180» заменить цифрами «1401,8».
1.8.48. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз04
Пр12 ЦСР1716175 ВР200) цифры «2180» заменить цифрами «1401,8».
1.8.49. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл410 Рз05) цифры «335619,57661» заменить цифрами «361947,24711».
1.8.50. В строке «Жилищное хозяйство» (Гл410 Рз05 Пр01) цифры «230645,67661» заменить цифрами
«245147,04711».
1.8.51. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700000) цифры «42984,21» заменить цифрами «58163,31».
1.8.52. В строке «Раздел «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» муниципальной программы
«Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1720000) цифры «42984,21» заменить цифрами «58163,31».
1.8.53. В строке «Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории
муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1726176) цифры «8110» заменить цифрами «7589,1».
1.8.54. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410
Рз05 Пр01 ЦСР1726176 ВР400) цифры «8110» заменить цифрами «7589,1».
1.8.55. В строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
(Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1729602) цифры «34874,21» заменить цифрами «50574,21».
1.8.56. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410
Рз05 Пр01 ЦСР1729602 ВР400) цифры «34874,21» заменить цифрами «50574,21».
1.8.57. В строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР8400000) цифры «187661,46661» заменить цифрами «186983,73711».
1.8.58. В строке «Средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР8410000) цифры «107875,60197» заменить цифрами
«107197,87247».
1.8.59. В строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
(Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР8419502) цифры «107875,60197» заменить цифрами «107197,87247».
1.8.60. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410
Рз05 Пр01 ЦСР8419502 ВР400) цифры «107875,60197» заменить цифрами «107197,87247».
1.8.61. В строке «Благоустройство» (Гл410 Рз05 Пр03) цифры «4473,9» заменить цифрами «16300,2».
1.8.62. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз05 Пр03 ЦСР2500000) цифры «4473,9» заменить цифрами «16300,2».
1.8.63. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз05 Пр03 ЦСР2510000) цифры «4473,9» заменить цифрами
«16300,2».
1.8.64. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл410 Рз05 Пр03 ЦСР2516316) цифры «4473,9»
заменить цифрами «16300,2».
1.8.65. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл410 Рз05 Пр03 ЦСР2516316 ВР600) цифры «4473,9» заменить цифрами «16300,2».
1.8.66. В строке «Образование» (Гл410 Рз07) цифры «278078,7» заменить цифрами «269808,4».
1.8.67. В строке «Дошкольное образование» (Гл410 Рз07 Пр01) цифры «235203,7» заменить цифрами
«230457,8».
1.8.68. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1100000) цифры «99891,2» заменить цифрами «98804,5».
1.8.69. В строке «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1110000) цифры «46520,7» заменить цифрами
«45434».
1.8.70. В строке «Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1116341) цифры
«2270» заменить цифрами «1501,6».
1.8.71. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410
Рз07 Пр01 ЦСР1116341 ВР400) цифры «2270» заменить цифрами «1501,6».
1.8.72. В строке «Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, ранее использовавшихся не по целевому назначению, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством
территории» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1116510) цифры «400» заменить цифрами «81,7».
1.8.73. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1116510 ВР600) цифры «400» заменить цифрами «81,7».
1.8.74. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1600000) цифры «129532,5» заменить цифрами
«125873,3».
1.8.75. В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках
освоения земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01
ЦСР1610000) цифры «129532,5» заменить цифрами «125873,3».
1.8.76. В строке «Строительство объектов социальной инфраструктуры (детских садов и общеобразовательных средних школ)» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1616293) цифры «41421,2» заменить цифрами «37762».
1.8.77. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410
Рз07 Пр01 ЦСР1616293 ВР400) цифры «41421,2» заменить цифрами «37762».
1.8.78. В строке «Общее образование» (Гл410 Рз07 Пр02) цифры «42875» заменить цифрами «39350,6».
1.8.79. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр02 ЦСР1100000) цифры «42875» заменить цифрами «39350,6».
1.8.80. В строке «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр02 ЦСР1110000) цифры «42875» заменить цифрами
«39350,6».
1.8.81. В строке «Реконструкция, переоборудование, перепланировка части здания школы под размещение
дошкольных групп, ремонт, оснащение оборудованием, благоустройство территории» (Гл410 Рз07 Пр02
ЦСР1116112) цифры «85» заменить цифрами «84,9».
1.8.82. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл410 Рз07 Пр02 ЦСР1116112 ВР600) цифры «85» заменить цифрами «84,9».
1.8.83. В строке «Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Гл410 Рз07 Пр02 ЦСР1116341) цифры
«42790» заменить цифрами «39265,7».
1.8.84. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410
Рз07 Пр02 ЦСР1116341 ВР400) цифры «42790» заменить цифрами «39265,7».
1.8.85. В строке «Физическая культура и спорт» (Гл410 Рз11) цифры «500» заменить цифрами «11».
1.8.86. В строке «Массовый спорт» (Гл410 Рз11 Пр02) цифры «500» заменить цифрами «11».
1.8.87. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз11 Пр02 ЦСР2100000) цифры «500» заменить цифрами «11».
1.8.88. В строке «Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»
(Гл410 Рз11 Пр02 ЦСР2120000) цифры «500» заменить цифрами «11».
1.8.89. В строке «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» (Гл410 Рз11 Пр02 ЦСР2126211)
цифры «500» заменить цифрами «11».
1.8.90. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410
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Рз11 Пр02 ЦСР2126211 ВР400) цифры «500» заменить цифрами «11».
1.8.91. В строке «Комитет по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города
Ульяновска» (Гл411) цифры «17564,3» заменить цифрами «17142,6».
1.8.92. В строке «Национальная экономика» (Гл411 Рз04) цифры «17564,3» заменить цифрами «17142,6».
1.8.93. В строке «Общеэкономические вопросы» (Гл411 Рз04 Пр01) цифры «17564,3» заменить цифрами
«17142,6».
1.8.94. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8100000) цифры «17485,6» заменить цифрами
«17063,9».
1.8.95. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8110000) цифры «17485,6» заменить цифрами «17063,9».
1.8.96. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8110019)
цифры «2752,4» заменить цифрами «2330,7».
1.8.97. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл411 Рз04
Пр01 ЦСР8110019 ВР200) цифры «2738,8» заменить цифрами «2317,1».
1.8.98. В строке «Финансовое управление администрации города Ульяновска» (Гл412) цифры «58158,7» заменить цифрами «53258,7».
1.8.99. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл412 Рз01) цифры «58158,7» заменить цифрами
«53258,7».
1.8.100. В строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора» (Гл412 Рз01 Пр06) цифры «31489,9» заменить цифрами
«31289,9».
1.8.101. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8100000) цифры «31411,2» заменить цифрами
«31211,2».
1.8.102. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8110000) цифры «31411,2» заменить цифрами «31211,2».
1.8.103. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8110019)
цифры «4152,5» заменить цифрами «3952,5».
1.8.104. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл412 Рз01
Пр06 ЦСР8110019 ВР200) цифры «4148,2» заменить цифрами «3948,2».
1.8.105. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл412 Рз01 Пр13) цифры «26668,8» заменить
цифрами «21968,8».
1.8.106. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «26668,8» заменить цифрами «21968,8».
1.8.107. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл412
Рз01 Пр13 ЦСР8290000) цифры «26668,8» заменить цифрами «21968,8».
1.8.108. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8296249) цифры «26668,8» заменить цифрами «21968,8».
1.8.109. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8296249 ВР800) цифры «26668,8»
заменить цифрами «21968,8».
1.8.110. В строке «Администрация города Ульяновска» (Гл414) цифры «569282,82534» заменить цифрами
«559265,18».
1.8.111. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) цифры «328466,72534» заменить цифрами
«318582,28».
1.8.112. В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл414 Рз01 Пр04)
цифры «141566,4» заменить цифрами «138434».
1.8.113. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100000) цифры «140767,6» заменить цифрами
«137635,2».
1.8.114. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110000) цифры «140767,6» заменить цифрами «137635,2».
1.8.115. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл414 Рз01
Пр04 ЦСР8110011) цифры «116856,9» заменить цифрами «116756,9».
1.8.116. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110011 ВР100) цифры «116856,9» заменить цифрами
«116756,9».
1.8.117. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8110019)
цифры «23910,7» заменить цифрами «20878,3».
1.8.118. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01
Пр04 ЦСР8110019 ВР200) цифры «23910,7» заменить цифрами «20878,3».
1.8.119. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01 Пр13) цифры «164900,32534» заменить цифрами «158148,28».
1.8.120. В строке «Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1300000) цифры «4000»
заменить цифрами «3900,6».
1.8.121. В строке «Раздел «Предоставление консультационной поддержки, а также поддержки в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных НКО» муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1310000) цифры «300»
заменить цифрами «221,6».
1.8.122. В строке «Проведение обучающих семинаров для работников и добровольцев социально-ориентированных некоммерческих организаций» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1316145) цифры «200» заменить цифрами
«180».
1.8.123. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01
Пр13 ЦСР1316145 ВР200) цифры «200» заменить цифрами «180».
1.8.124. В строке «Мероприятия по консультационной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (листовки, брошюры, и др.)» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1316146) цифры «100» заменить цифрами «41,6».
1.8.125. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01
Пр13 ЦСР1316146 ВР200) цифры «100» заменить цифрами «41,6».
1.8.126. В строке «Раздел «Финансовая поддержка социально-ориентированных НКО» муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1320000) цифры «3700» заменить цифрами «3679».
1.8.127. В строке «Субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с
реализацией проектов в рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности»
(Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1326516) цифры «3700» заменить цифрами «3679».
1.8.128. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1326516 ВР600) цифры «3700» заменить цифрами «3679».
1.8.129. В строке «Муниципальная программа «Согласие» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР2900000) цифры «1950» заменить цифрами «1928,4».
1.8.130. В строке «Раздел «Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Согласие»
(Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР2930000) цифры «100» заменить цифрами «84».
1.8.131. В строке «Организация и проведение мероприятий, способствующих социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР2936521) цифры «100» заменить цифрами «84».
1.8.132. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01
Пр13 ЦСР2936521 ВР200) цифры «100» заменить цифрами «84».
1.8.133. В строке «Раздел «Создание благоприятной информационной среды межнационального взаимопонимания на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Согласие» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР2950000) цифры «450» заменить цифрами «445».
1.8.134. В строке «Размещение в печатных и электронных СМИ и на телевидении информационных материалов, посвященных истории, культуре и традициям, современной жизни народов, формирующих уважительное
отношение к представителям различных национальностей, способствующих межнациональному взаимопониманию» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР2956523) цифры «450» заменить цифрами «445».
1.8.135. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01
Пр13 ЦСР2956523 ВР200) цифры «450» заменить цифрами «445».
1.8.136. В строке «Раздел «Диагностика этноконтактной и межконфессиональной ситуации на территории
муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Согласие» (Гл414 Рз01 Пр13
ЦСР2960000) цифры «200» заменить цифрами «199,4».
1.8.137. В строке «Организация проведения социологических исследований по вопросам межнациональных
и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13
ЦСР2966524) цифры «200» заменить цифрами «199,4».
1.8.138. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01
Пр13 ЦСР2966524 ВР200) цифры «200» заменить цифрами «199,4».
1.8.139. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200000) цифры «157587,14534» заменить цифрами «150956,1».
1.8.140. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414
Рз01 Пр13 ЦСР8290000) цифры «157587,14534» заменить цифрами «150956,1».
1.8.141. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8292159) цифры
«132455,14534» заменить цифрами «125824,1».
1.8.142. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8292159 ВР600) цифры «132455,14534» заменить цифрами
«125824,1».
1.8.143. Дополнить строкой «Охрана окружающей среды» (Гл414 Рз06) 411,5».
1.8.144. Дополнить строкой «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» (Гл414
Рз06 Пр03) 411,5».
1.8.145. Дополнить строкой «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2700000) 411,5».
1.8.146. Дополнить строкой «Раздел «Создание, охрана и содержание объектов зеленого фонда» муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414
Рз06 Пр03 ЦСР2720000) 411,5».
1.8.147. Дополнить строкой «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по озеленению
дворовых территорий» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2726266) 411,5».
1.8.148. Дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз06 Пр03 ЦСР2726266 ВР800) 411,5».
1.8.149. В строке «Социальная политика» (Гл414 Рз10) цифры «55732,5» заменить цифрами «55234,8».
1.8.150. В строке «Пенсионное обеспечение» (Гл414 Рз10 Пр01) цифры «45829,9» заменить цифрами
«46042,4».
1.8.151. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск» (Гл414 Рз10 Пр01 ЦСР8200000) цифры «45829,9» заменить цифрами «46042,4».
1.8.152. В строке «Предоставление отдельных мер социальной поддержки» (Гл414 Рз10 Пр01 ЦСР8280000)
цифры «45829,9» заменить цифрами «46042,4».
1.8.153. В строке «Ежемесячная пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости и социальная выплата
пенсионерам» (Гл414 Рз10 Пр01 ЦСР8286239) цифры «45829,9» заменить цифрами «46042,4».
1.8.154. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз10
Пр01 ЦСР8286239 ВР200) цифры «453,5» заменить цифрами «456».
1.8.155. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл414 Рз10 Пр01 ЦСР8286239
ВР300) цифры «45376,4» заменить цифрами «45586,4».
1.8.156. В строке «Другие вопросы в области социальной политики» (Гл414 Рз10 Пр06) цифры «9818,6» заменить цифрами «9108,4».
1.8.157. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск» (Гл414 Рз10 Пр06 ЦСР8200000) цифры «9818,6» заменить цифрами «9108,4».
1.8.158. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414
Рз10 Пр06 ЦСР8290000) цифры «9818,6» заменить цифрами «9108,4».

1.8.159. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Управление делами администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз10 Пр06 ЦСР8292159) цифры «8908,1»
заменить цифрами «8197,9».
1.8.160. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл414 Рз10 Пр06 ЦСР8292159 ВР600) цифры «8908,1» заменить цифрами «8197,9».
1.8.161. В строке «Средства массовой информации» (Гл414 Рз12) цифры «13653,6» заменить цифрами
«13606,6».
1.8.162. В строке «Периодическая печать и издательства» (Гл414 Рз12 Пр02) цифры «13653,6» заменить цифрами «13606,6».
1.8.163. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз12 Пр02 ЦСР8200000) цифры «13653,6» заменить цифрами «13606,6».
1.8.164. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414
Рз12 Пр02 ЦСР8290000) цифры «13653,6» заменить цифрами «13606,6».
1.8.165. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня» (Гл414 Рз12 Пр02 ЦСР8292259) цифры «13653,6» заменить цифрами
«13606,6».
1.8.166. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл414 Рз12 Пр02 ЦСР8292259 ВР600) цифры «13653,6» заменить цифрами «13606,6».
1.8.167. В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл417 Рз01 Пр04)
цифры «24928,6» заменить цифрами «24900,5».
1.8.168. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8100000) цифры «24849,9» заменить цифрами
«24821,8».
1.8.169. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8110000) цифры «24849,9» заменить цифрами «24821,8».
1.8.170. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8110019)
цифры «2609,6» заменить цифрами «2581,5».
1.8.171. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл417 Рз01
Пр04 ЦСР8110019 ВР200) цифры «2574,7» заменить цифрами «2546,6».
1.8.172. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл417 Рз01 Пр13) цифры «1189,9» заменить цифрами «1218».
1.8.173. Дополнить строкой «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8200000) 28,1».
1.8.174. Дополнить строкой «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8290000) 28,1».
1.8.175. Дополнить строкой «Оплата договоров возмездного оказания услуг за проживание и питание граждан, потерявших жилье вследствие ЧС» (Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8296356) 28,1».
1.8.176. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
(Гл417 Рз01 Пр13 ЦСР8296356 ВР200) 28,1».
1.8.177. В строке «Организация и проведение праздничных мероприятий на территориях осуществления территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске (праздников дворов)» (Гл417 Рз08 Пр04
ЦСР2626234) цифры «220» заменить цифрами «388».
1.8.178. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл417 Рз08
Пр04 ЦСР2626234 ВР200) цифры «220» заменить цифрами «388».
1.8.179. В строке «Организация и проведение мероприятий по благоустройству на территории территориальных общественных самоуправлений, определяемых на конкурсной основе» (Гл417 Рз08 Пр04 ЦСР2626506)
цифры «606,9» заменить цифрами «438,9».
1.8.180. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл417 Рз08
Пр04 ЦСР2626506 ВР200) цифры «606,9» заменить цифрами «438,9».
1.8.181. В строке «Администрация Засвияжского района г. Ульяновска» (Гл418) цифры «28623,1» заменить
цифрами «28049,8».
1.8.182. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл418 Рз01) цифры «26873,3» заменить цифрами
«26373,3».
1.8.183. В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл418 Рз01 Пр04)
цифры «24794,5» заменить цифрами «24294,5».
1.8.184. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8100000) цифры «24715,8» заменить цифрами
«24215,8».
1.8.185. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8110000) цифры «24715,8» заменить цифрами «24215,8».
1.8.186. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл418 Рз01
Пр04 ЦСР8110011) цифры «22101,7» заменить цифрами «21774».
1.8.187. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8110011 ВР100) цифры «22101,7» заменить цифрами «21774».
1.8.188. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8110019)
цифры «2614,1» заменить цифрами «2441,8».
1.8.189. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл418 Рз01
Пр04 ЦСР8110019 ВР200) цифры «2575,9» заменить цифрами «2415,9».
1.8.190. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР800) цифры «38,2» заменить цифрами «25,9».
1.8.191. В строке «Культура, кинематография» (Гл418 Рз08) цифры «1363,1» заменить цифрами «1291,8».
1.8.192. В строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (Гл418 Рз08 Пр04) цифры «1303,1»
заменить цифрами «1231,8».
1.8.193. В строке «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании «город Ульяновск» «(Гл418 Рз08 Пр04 ЦСР2600000) цифры «1303,1» заменить
цифрами «1231,8».
1.8.194. В строке «Раздел «Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления»
муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» «(Гл418 Рз08 Пр04 ЦСР2620000) цифры «1303,1» заменить цифрами
«1231,8».
1.8.195. В строке «Организация и проведение праздничных мероприятий на территориях осуществления территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске (праздников дворов)» (Гл418 Рз08 Пр04
ЦСР2626234) цифры «380» заменить цифрами «308,7».
1.8.196. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл418 Рз08
Пр04 ЦСР2626234 ВР200) цифры «380» заменить цифрами «308,7».
1.8.197. В строке «Физическая культура и спорт» (Гл418 Рз11) цифры «274,8» заменить цифрами «272,8».
1.8.198. В строке «Массовый спорт» (Гл418 Рз11 Пр02) цифры «274,8» заменить цифрами «272,8».
1.8.199. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл418 Рз11 Пр02 ЦСР2100000) цифры «274,8» заменить цифрами «272,8».
1.8.200. В строке «Раздел «Спортивно-массовая работа по видам спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл418 Рз11 Пр02
ЦСР2150000) цифры «274,8» заменить цифрами «272,8».
1.8.201. В строке «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» (Гл418 Рз11 Пр02 ЦСР2156214) цифры «274,8» заменить цифрами «272,8».
1.8.202. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл418 Рз11
Пр02 ЦСР2156214 ВР200) цифры «274,8» заменить цифрами «272,8».
1.8.203. В строке «Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска» (Гл419) цифры «28201,1» заменить цифрами «27833,7».
1.8.204. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл419 Рз01) цифры «26918,2» заменить цифрами
«26660,9».
1.8.205. В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл419 Рз01 Пр04)
цифры «25728,3» заменить цифрами «25471».
1.8.206. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8100000) цифры «25649,6» заменить цифрами
«25392,3».
1.8.207. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8110000) цифры «25649,6» заменить цифрами «25392,3».
1.8.208. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл419 Рз01
Пр04 ЦСР8110011) цифры «21435,5» заменить цифрами «21334,4».
1.8.209. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8110011 ВР100) цифры «21435,5» заменить цифрами «21334,4».
1.8.210. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8110019)
цифры «4214,1» заменить цифрами «4057,9».
1.8.211. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл419 Рз01
Пр04 ЦСР8110019 ВР200) цифры «4189,6» заменить цифрами «4033,4».
1.8.212. В строке «Культура, кинематография» (Гл419 Рз08) цифры «961,9» заменить цифрами «851,8».
1.8.213. В строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (Гл419 Рз08 Пр04) цифры «841,9»
заменить цифрами «731,8».
1.8.214. В строке «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании «город Ульяновск» «(Гл419 Рз08 Пр04 ЦСР2600000) цифры «841,9» заменить
цифрами «731,8».
1.8.215. В строке «Раздел «Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления» муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» «(Гл419 Рз08 Пр04 ЦСР2620000) цифры «841,9» заменить цифрами «731,8».
1.8.216. В строке «Организация и проведение праздничных мероприятий на территориях осуществления территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске (праздников дворов)» (Гл419 Рз08 Пр04
ЦСР2626234) цифры «220» заменить цифрами «186».
1.8.217. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл419 Рз08
Пр04 ЦСР2626234 ВР200) цифры «220» заменить цифрами «186».
1.8.218. В строке «Организация и проведение мероприятий по благоустройству на территории территориальных общественных самоуправлений, определяемых на конкурсной основе» (Гл419 Рз08 Пр04 ЦСР2626506)
цифры «606,9» заменить цифрами «530,8».
1.8.219. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл419 Рз08
Пр04 ЦСР2626506 ВР200) цифры «606,9» заменить цифрами «530,8».
1.8.220. В строке «Администрация Заволжского района г. Ульяновска» (Гл420) цифры «26797,1» заменить
цифрами «26432».
1.8.221. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл420 Рз01) цифры «24910,3» заменить цифрами
«24771,6».
1.8.222. В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл420 Рз01 Пр04)
цифры «22999,4» заменить цифрами «22860,7».
1.8.223. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100000) цифры «22920,7» заменить цифрами
«22782».
1.8.224. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8110000) цифры «22920,7» заменить цифрами «22782».
1.8.225. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8110019)
цифры «2847,8» заменить цифрами «2709,1».
1.8.226. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл420 Рз01

официально
Пр04 ЦСР8110019 ВР200) цифры «2798,6» заменить цифрами «2700,9».
1.8.227. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8110019 ВР800) цифры «49,2» заменить цифрами «8,2».
1.8.228. В строке «Культура, кинематография» (Гл420 Рз08) цифры «1510,6» заменить цифрами «1285,9».
1.8.229. В строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (Гл420 Рз08 Пр04) цифры «1450,6»
заменить цифрами «1225,9».
1.8.230. В строке «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании «город Ульяновск» «(Гл420 Рз08 Пр04 ЦСР2600000) цифры «1450,6» заменить
цифрами «1225,9».
1.8.231. В строке «Раздел «Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального общественного самоуправления»
муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» «(Гл420 Рз08 Пр04 ЦСР2620000) цифры «1450,6» заменить цифрами
«1225,9».
1.8.232. В строке «Организация и проведение праздничных мероприятий на территориях осуществления территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске (праздников дворов)» (Гл420 Рз08 Пр04
ЦСР2626234) цифры «380» заменить цифрами «379,4».
1.8.233. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл420 Рз08
Пр04 ЦСР2626234 ВР200) цифры «380» заменить цифрами «379,4».
1.8.234. В строке «Организация и проведение мероприятий по благоустройству на территории территориальных общественных самоуправлений, определяемых на конкурсной основе» (Гл420 Рз08 Пр04 ЦСР2626506)
цифры «1055,6» заменить цифрами «831,5».
1.8.235. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл420 Рз08
Пр04 ЦСР2626506 ВР200) цифры «1055,6» заменить цифрами «831,5».
1.8.236. В строке «Физическая культура и спорт» (Гл420 Рз11) цифры «274,5» заменить цифрами «272,8».
1.8.237. В строке «Массовый спорт» (Гл420 Рз11 Пр02) цифры «274,5» заменить цифрами «272,8».
1.8.238. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл420 Рз11 Пр02 ЦСР2100000) цифры «274,5» заменить цифрами «272,8».
1.8.239. В строке «Раздел «Спортивно-массовая работа по видам спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл420 Рз11 Пр02
ЦСР2150000) цифры «274,5» заменить цифрами «272,8».
1.8.240. В строке «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий» (Гл420 Рз11 Пр02 ЦСР2156214) цифры «274,5» заменить цифрами «272,8».
1.8.241. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл420 Рз11
Пр02 ЦСР2156214 ВР200) цифры «274,5» заменить цифрами «272,8».
1.8.242. В строке «Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска» (Гл422) цифры «2029996,72464» заменить цифрами «2127892,73464».
1.8.243. В строке «Национальная экономика» (Гл422 Рз04) цифры «1597639,65264» заменить цифрами
«1693721,16264».
1.8.244. В строке «Транспорт» (Гл422 Рз04 Пр08) цифры «374603,263» заменить цифрами «384603,263».
1.8.245. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300000) цифры «374603,263» заменить цифрами
«384603,263».
1.8.246. В строке «Раздел «Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан» муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2320000) цифры «271241,803» заменить цифрами «281241,803».
1.8.247. В строке «Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2326218) цифры «251241,803» заменить цифрами «261241,803».
1.8.248. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2326218 ВР800) цифры «251241,803»
заменить цифрами «261241,803».
1.8.249. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл422 Рз04 Пр09) цифры «1223036,38964» заменить цифрами «1309117,89964».
1.8.250. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР1600000) цифры «194388,16» заменить
цифрами «200955,67».
1.8.251. В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках
освоения земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09
ЦСР1610000) цифры «194388,16» заменить цифрами «200955,67».
1.8.252. Дополнить строкой «Строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жилыми помещениями экономического класса» (Гл422 Рз04 Пр09
ЦСР1617033) 6567,51».
1.8.253. Дополнить строкой «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР1617033 ВР400) 6567,51».
1.8.254. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400000) цифры
«517761,73264» заменить цифрами «561712,73264».
1.8.255. В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2410000) цифры «516035,03264» заменить цифрами «559186,03264».
1.8.256. В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2416221) цифры «88414,111» заменить цифрами «117135,911».
1.8.257. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04
Пр09 ЦСР2416221 ВР200) цифры «84254,711» заменить цифрами «113476,511».
1.8.258. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2416221 ВР400) цифры «4159,4» заменить цифрами «3659,4».
1.8.259. В строке «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2416295) цифры «964,6» заменить цифрами «205,6».
1.8.260. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04
Пр09 ЦСР2416295 ВР200) цифры «964,6» заменить цифрами «205,6».
1.8.261. В строке «Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2019 годы»
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2417060) цифры «112115,35264» заменить цифрами «127303,55264».
1.8.262. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04
Пр09 ЦСР2417060 ВР200) цифры «112115,35264» заменить цифрами «127303,55264».
1.8.263. В строке «Раздел «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2420000) цифры «1726,7» заменить цифрами «2526,7».
1.8.264. Дополнить строкой «Софинансирование расходов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2427061) 800».
1.8.265. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2427061 ВР200) 800».
1.8.266. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400000) цифры «510886,497» заменить цифрами «546449,497».
1.8.267. В строке «Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и
подведомственных ему учреждений» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3420000) цифры «510886,497» заменить цифрами
«546449,497».
1.8.268. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Дорремстрой» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3420159) цифры «457734,297» заменить цифрами «492734,297».
1.8.269. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3420159 ВР600) цифры «457734,297» заменить цифрами
«492734,297».
1.8.270. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Правый берег» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3420259) цифры «53152,2» заменить цифрами «53715,2».
1.8.271. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3420259 ВР600) цифры «53152,2» заменить цифрами «53715,2».
1.8.272. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл422 Рз05) цифры «432357,072» заменить цифрами
«434171,572».
1.8.273. В строке «Благоустройство» (Гл422 Рз05 Пр03) цифры «413671,572» заменить цифрами
«415422,072».
1.8.274. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500000) цифры «245200,78» заменить цифрами «244044,78».
1.8.275. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2510000) цифры «245200,78» заменить цифрами
«244044,78».
1.8.276. В строке «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516311) цифры
«110079,7» заменить цифрами «110024,7».
1.8.277. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05
Пр03 ЦСР2516311 ВР200) цифры «110079,7» заменить цифрами «110024,7».
1.8.278. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2516316) цифры «131030,18»
заменить цифрами «129929,18».
1.8.279. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05
Пр03 ЦСР2516316 ВР200) цифры «131030,18» заменить цифрами «129929,18».
1.8.280. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР3400000) цифры «165762,292» заменить цифрами «168668,792».
1.8.281. В строке «Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений в сфере дорожного хозяйства и благоустройства» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и
подведомственных ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР3420000) цифры «165762,292» заменить цифрами
«168668,792».
1.8.282. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Городской центр по благоустройству и озеленению» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР3420359) цифры «150394,5» заменить цифрами «154201».
1.8.283. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР3420359 ВР600) цифры «150394,5» заменить цифрами «154201».
1.8.284. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Управление инженерной защиты» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР3420459) цифры «15367,792» заменить цифрами
«14467,792».
1.8.285. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР3420459 ВР600) цифры «15367,792» заменить цифрами «14467,792».
1.8.286. В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл422 Рз05 Пр05) цифры
«18685,5» заменить цифрами «18749,5».
1.8.287. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400000) цифры «18606,8» заменить цифрами «18670,8».
1.8.288. В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3410000) цифры «18606,8»
заменить цифрами «18670,8».
1.8.289. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3410019)
цифры «1752,4» заменить цифрами «1816,4».
1.8.290. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05
Пр05 ЦСР3410019 ВР200) цифры «1325,6» заменить цифрами «1371,9».
1.8.291. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3410019 ВР800) цифры «426,8»
заменить цифрами «444,5».

официально
1.8.292. В строке «Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска» (Гл432)
цифры «236053,792» заменить цифрами «236032,792».
1.8.293. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл432 Рз05) цифры «164993,592» заменить цифрами
«164972,592».
1.8.294. В строке «Жилищное хозяйство» (Гл432 Рз05 Пр01) цифры «103574,292» заменить цифрами
«104735,792».
1.8.295. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500000) цифры «100770,746» заменить цифрами
«101932,246».
1.8.296. В строке «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр01
ЦСР1510000) цифры «82471,846» заменить цифрами «84304,666».
1.8.297. В строке «Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1516168) цифры «27728,7» заменить цифрами «26688,243».
1.8.298. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05
Пр01 ЦСР1516168 ВР200) цифры «27728,7» заменить цифрами «26688,243».
1.8.299. В строке «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением в 2014-2015 годах работ по
капитальному ремонту конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования многоквартирных домов» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1516291) цифры «47830,446» заменить цифрами «51403,323».
1.8.300. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1516291 ВР800) цифры «47830,446»
заменить цифрами «51403,323».
1.8.301. В строке «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1516354)
цифры «2000» заменить цифрами «1300,4».
1.8.302. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05
Пр01 ЦСР1516354 ВР200) цифры «2000» заменить цифрами «1300,4».
1.8.303. В строке «Раздел «Энергосбережение и энергоэффективность» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр01
ЦСР1540000) цифры «190,4» заменить цифрами «96,08».
1.8.304. В строке «Мероприятия по установке приборов учета коммунальных ресурсов и узлов погодного регулирования» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1546536) цифры «190,4» заменить цифрами «96,08».
1.8.305. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05
Пр01 ЦСР1546536 ВР200) цифры «190,4» заменить цифрами «96,08».
1.8.306. В строке «Раздел «Формирование характеристики жилищного фонда» муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05
Пр01 ЦСР1570000) цифры «3083,5» заменить цифрами «2506,5».
1.8.307. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1570759) цифры «3083,5» заменить цифрами «2506,5».
1.8.308. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1570759 ВР600) цифры «3083,5» заменить цифрами «2506,5».
1.8.309. В строке «Коммунальное хозяйство» (Гл432 Рз05 Пр02) цифры «600,2» заменить цифрами «388,7».
1.8.310. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр02 ЦСР1500000) цифры «600,2» заменить цифрами «388,7».
1.8.311. В строке «Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр02
ЦСР1530000) цифры «600,2» заменить цифрами «388,7».
1.8.312. Строку «Приведение систем теплоснабжения в муниципальном образовании «город Ульяновск» в
нормативное техническое состояние» (Гл432 Рз05 Пр02 ЦСР1536292) 211,5» исключить.
1.8.313. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05
Пр02 ЦСР1536292 ВР200) 211,5» исключить.
1.8.314. В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл432 Рз05 Пр05) цифры
«35544,5» заменить цифрами «34573,5».
1.8.315. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500000) цифры «23284,8» заменить цифрами
«23134,8».
1.8.316. В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере ЖКХ» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1590000) цифры «23284,8» заменить цифрами «23134,8».
1.8.317. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1590019)
цифры «2044,5» заменить цифрами «1894,5».
1.8.318. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05
Пр05 ЦСР1590019 ВР200) цифры «1996,2» заменить цифрами «1846,2».
1.8.319. В строке «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании «город Ульяновск» «(Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600000) цифры «12160» заменить
цифрами «11360».
1.8.320. В строке «Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности,
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения» муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«(Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2610000) цифры «10480» заменить цифрами «9680».
1.8.321. В строке «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах территории, установленных решением Ульяновской Городской Думы, направленных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением основных направлений деятельности ТОС» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2616229)
цифры «10480» заменить цифрами «9680».
1.8.322. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2616229 ВР800) цифры «10480»
заменить цифрами «9680».
1.8.323. Строку «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР8300000) 21» исключить.
1.8.324. Строку «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл432 Рз05 Пр05
ЦСР8310000) 21» исключить.
1.8.325. Строку «Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твердого топлива» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР8317111) 21» исключить.
1.8.326. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР8317111 ВР100) 18» исключить.
1.8.327. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05
Пр05 ЦСР8317111 ВР200) 3» исключить.
1.8.328. В строке «Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск» (Гл439) цифры «12330,7» заменить цифрами «10936,4».
1.8.329. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл439 Рз01) цифры «12330,7» заменить цифрами
«10936,4».
1.8.330. В строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора» (Гл439 Рз01 Пр06) цифры «12330,7» заменить цифрами
«10936,4».
1.8.331. В строке «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800000) цифры «12330,7» заменить цифрами «10936,4».
1.8.332. В строке «Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» и его заместитель» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7810000) цифры «2722,9» заменить цифрами «1714,9».
1.8.333. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл439 Рз01
Пр06 ЦСР7810011) цифры «2722,9» заменить цифрами «1714,9».
1.8.334. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7810011 ВР100) цифры «2722,9» заменить цифрами «1714,9».
1.8.335. В строке «Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск»
(Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7820000) цифры «9607,8» заменить цифрами «9221,5».
1.8.336. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл439 Рз01
Пр06 ЦСР7820011) цифры «7531,7» заменить цифрами «7172,7».
1.8.337. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7820011 ВР100) цифры «7531,7» заменить цифрами «7172,7».
1.8.338. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7820019)
цифры «2076,1» заменить цифрами «2048,8».
1.8.339. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл439 Рз01
Пр06 ЦСР7820019 ВР200) цифры «2071,1» заменить цифрами «2043,8».
1.8.340. В строке «Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска»
(Гл458) цифры «380756,266» заменить цифрами «380762,266».
1.8.341. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл458 Рз01) цифры «8928» заменить цифрами «8728».
1.8.342. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл458 Рз01 Пр13) цифры «8928» заменить цифрами «8728».
1.8.343. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР1900000) цифры «1215,4» заменить цифрами «1015,4».
1.8.344. В строке «Раздел «Развитие архивного дела» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР1920000) цифры «1204,4» заменить
цифрами «1004,4».
1.8.345. В строке «Текущий и капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения «Ульяновский городской архив» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР1926185) цифры «1184,4» заменить цифрами «984,4».
1.8.346. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл458 Рз01
Пр13 ЦСР1926185 ВР200) цифры «1184,4» заменить цифрами «984,4».
1.8.347. В строке «Культура, кинематография» (Гл458 Рз08) цифры «179849,66» заменить цифрами
«180049,66».
1.8.348. В строке «Культура» (Гл458 Рз08 Пр01) цифры «162689,96» заменить цифрами «162889,96».
1.8.349. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200000) цифры «154217,76» заменить цифрами «154417,76».
1.8.350. В строке «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3210000) цифры «154217,76» заменить цифрами «154417,76».
1.8.351. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3211859) цифры «74197,3» заменить цифрами «74397,3».
1.8.352. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3211859 ВР600) цифры «74197,3» заменить цифрами «74397,3».
1.8.353. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл458 Рз08
Пр04 ЦСР3230011) цифры «6978,2» заменить цифрами «6994,3».
1.8.354. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3230011 ВР100) цифры «6978,2» заменить цифрами «6994,3».
1.8.355. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3230019)
цифры «1944,9» заменить цифрами «1928,8».
1.8.356. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл458 Рз08
Пр04 ЦСР3230019 ВР200) цифры «1932,1» заменить цифрами «1926,5».
1.8.357. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3230019 ВР800) цифры «12,8» заменить цифрами «2,3».
1.8.358. В строке «Социальная политика» (Гл458 Рз10) цифры «1327,43» заменить цифрами «1333,43».
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1.8.359. В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл458 Рз10 Пр03) цифры «249,7» заменить цифрами
«255,7».
1.8.360. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1900000) цифры «249,7» заменить цифрами «255,7».
1.8.361. В строке «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования
«город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1980000) цифры «249,7» заменить цифрами «255,7».
1.8.362. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1987123) цифры
«61» заменить цифрами «67».
1.8.363. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1987123 ВР300)
цифры «61» заменить цифрами «67».
1.8.364. В строке «Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска» (Гл461) цифры «185435» заменить цифрами «206423,05».
1.8.365. В строке «Социальная политика» (Гл461 Рз10) цифры «185264,1» заменить цифрами «206252,15».
1.8.366. В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл461 Рз10 Пр03) цифры «60078,3» заменить цифрами «58678,3».
1.8.367. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200000) цифры «60078,3» заменить цифрами
«58678,3».
1.8.368. В строке «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования
«город Ульяновск, утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (далее - Программа мер социальной поддержки)»
муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1240000) цифры «52079,2» заменить цифрами «50740,8».
1.8.369. В строке «Единовременная денежная выплата инвалидам I, II групп, передвигающимся при помощи
кресла-коляски, детям-инвалидам, передвигающимся при помощи кресла-коляски, на реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, и (или) на приобретение и (или) установку оборудования для обеспечения беспрепятственного доступа в индивидуальный жилой дом и (или) жилое помещение
в многоквартирном жилом доме, в котором они проживают (п. 1.1 Программы мер социальной поддержки)»
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246125) цифры «1065,8» заменить цифрами «1055,8».
1.8.370. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246125 ВР200) цифры «15,8» заменить цифрами «5,8».
1.8.371. В строке «Единовременная денежная выплата инвалидам с хроническими заболеваниями почек, нуждающимся в процедуре гемодиализа, на проезд к месту лечения и обратно (п. 1.2 Программы мер социальной
поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246126) цифры «861,8» заменить цифрами «831,4».
1.8.372. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246126 ВР200) цифры «10,8» заменить цифрами «6,3».
1.8.373. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246126
ВР300) цифры «851» заменить цифрами «825,1».
1.8.374. В строке «Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии одному из родителей или иному законному представителю, который совместно проживает с ребенком-инвалидом (п. 1.4 Программы мер социальной поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246127) цифры
«1944,3» заменить цифрами «1937,3».
1.8.375. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246127 ВР200) цифры «24,3» заменить цифрами «17,3».
1.8.376. В строке «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося в выпускном классе образовательной организации, следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете
на душу населения на день обращения (п. 2.2 Программы мер социальной поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1246129) цифры «243,6» заменить цифрами «232,8».
1.8.377. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246129 ВР200) цифры «3,6» заменить цифрами «1,8».
1.8.378. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246129
ВР300) цифры «240» заменить цифрами «231».
1.8.379. В строке «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося (зачисленного) в
общеобразовательной организации на подготовку к учебному году, следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством
Ульяновской области в расчете на душу населения на день обращения (п. 2.3 Программа мер социальной
поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246131) цифры «6610» заменить цифрами «6353».
1.8.380. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246131 ВР200) цифры «60» заменить цифрами «41».
1.8.381. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246131
ВР300) цифры «6550» заменить цифрами «6312».
1.8.382. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю,
совместно проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата на проезд
к месту лечения в учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования
«город Ульяновск», по направлению врача государственного учреждения здравоохранения, расположенного
на территории муниципального образования «город Ульяновск» (п. 2.7 Программы мер социальной поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246132) цифры «1644,3» заменить цифрами «1453,7».
1.8.383. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246132 ВР200) цифры «24,3» заменить цифрами «13,3».
1.8.384. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246132
ВР300) цифры «1620» заменить цифрами «1440,4».
1.8.385. В строке «Реализация меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты
беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке, установленном Правительством Ульяновской
области (п.3.1 Программы мер социальной поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246133) цифры «519,9» заменить цифрами «514,9».
1.8.386. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246133 ВР200) цифры «9,9» заменить цифрами «4,9».
1.8.387. В строке «Единовременная денежная выплата гражданам, освободившимся из мест лишения свободы
и обратившимся за выплатой в течение 3 месяцев со дня освобождения (п. 4.5 Программы мер социальной поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246135) цифры «974,4» заменить цифрами «655,4».
1.8.388. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246135 ВР200) цифры «14,4» заменить цифрами «7,4».
1.8.389. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246135
ВР300) цифры «960» заменить цифрами «648».
1.8.390. В строке «Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (п. 4.8 Программы мер социальной поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246137) цифры «18523,8» заменить цифрами «20398,8».
1.8.391. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246137 ВР200) цифры «273,8» заменить цифрами «148,8».
1.8.392. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246137 ВР300) цифры «18250» заменить цифрами «20250».
1.8.393. В строке «Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в муниципальном образовании «город Ульяновск» (п. 4.9 Программы мер социальной поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1246138) цифры «6875,4» заменить цифрами «4858,4».
1.8.394. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246138 ВР200) цифры «122,6» заменить цифрами «47,6».
1.8.395. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246138
ВР300) цифры «6752,8» заменить цифрами «4810,8».
1.8.396. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю, среднедушевой доход семьи которого на день обращения ниже величины прожиточного минимума,
установленного Правительством Ульяновской области, который не состоит в браке и воспитывает ребенка
(детей) в возрасте от полутора до трех лет, на каждого ребенка (п. 2.4 Программы мер социальной поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246144) цифры «680,8» заменить цифрами «675,8».
1.8.397. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246144 ВР200) цифры «10,8» заменить цифрами «5,8».
1.8.398. В строке «Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, обучающимся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия» в имеющих государственную аккредитацию
и лицензию на осуществление образовательной деятельности профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (п. 5.11 Программы
мер социальной поддержки)» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246277) цифры «1074» заменить цифрами «814,5».
1.8.399. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246277
ВР300) цифры «1074» заменить цифрами «814,5».
1.8.400. В строке «Единовременная денежная выплата одному из родителей (законному представителю) ребенка (детей), родившегося (родившихся) в День России 12 июня, постоянно или преимущественно проживающему
на территории муниципального образования «город Ульяновск», признанному малоимущим в порядке, установленном Правительством Ульяновской области (п. 2.9 Программы мер социальной поддержки)» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246533) цифры «264» заменить цифрами «161,9».
1.8.401. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1246533 ВР200) цифры «4» заменить цифрами «1,9».
1.8.402. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1246533
ВР300) цифры «260» заменить цифрами «160».
1.8.403. В строке «Раздел «Представление отдельных мер социальной поддержки (решение Ульяновской
Городской Думы от 26.11.2008 N 189 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин города
Ульяновска»)» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования
«город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1260000) цифры «2824» заменить цифрами «2762,4».
1.8.404. В строке «Ежемесячное денежное пособие Почетным гражданам города Ульяновска» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1266244) цифры «2814» заменить цифрами «2752,4».
1.8.405. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр03 ЦСР1266244 ВР200) цифры «30» заменить цифрами «24,4».
1.8.406. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1266244
ВР300) цифры «2784» заменить цифрами «2728».
1.8.407. В строке «Охрана семьи и детства» (Гл461 Рз10 Пр04) цифры «110875,35» заменить цифрами
«133151,46».
1.8.408. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР8300000) цифры «110875,35» заменить цифрами «133151,46».
1.8.409. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл461 Рз10 Пр04
ЦСР8310000) цифры «110875,35» заменить цифрами «133151,46».
1.8.410. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
обучения» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР8317104) цифры «2482,55» заменить цифрами «2968,11».
1.8.411. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР8317104
ВР300) цифры «2482,55» заменить цифрами «2968,11».
1.8.412. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а
также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю» (Гл461 Рз10 Пр04
ЦСР8317105) цифры «108392,8» заменить цифрами «130183,35».
1.8.413. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР8317105
ВР300) цифры «108392,8» заменить цифрами «130183,35».
1.8.414. В строке «Другие вопросы в области социальной политики» (Гл461 Рз10 Пр06) цифры «14310,45»
заменить цифрами «14422,39».
1.8.415. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл461 Рз10
Пр06 ЦСР1250011) цифры «12426,3» заменить цифрами «12434,5».
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1.8.416. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1250011 ВР100) цифры «12426,3» заменить цифрами «12434,5».
1.8.417. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1250019)
цифры «1248,3» заменить цифрами «1240,1».
1.8.418. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр06 ЦСР1250019 ВР200) цифры «1233» заменить цифрами «1224,8».
1.8.419. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР8300000) цифры «557,15» заменить цифрами «669,09».
1.8.420. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл461 Рз10 Пр06
ЦСР8310000) цифры «557,15» заменить цифрами «669,09».
1.8.421. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту
обучения» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР8317104) цифры «12,45» заменить цифрами «14,89».
1.8.422. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр06 ЦСР8317104 ВР200) цифры «12,45» заменить цифрами «14,89».
1.8.423. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а
также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю» (Гл461 Рз10 Пр06
ЦСР8317105) цифры «544,7» заменить цифрами «654,2».
1.8.424. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10
Пр06 ЦСР8317105 ВР200) цифры «544,7» заменить цифрами «654,2».
1.8.425. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл470 Рз04
Пр12 ЦСР8110011) цифры «7495,9» заменить цифрами «7485,9».
1.8.426. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР8110011 ВР100) цифры «7495,9» заменить цифрами «7485,9».
1.8.427. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл470 Рз04 Пр12 ЦСР8110019)
цифры «746,8» заменить цифрами «756,8».
1.8.428. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл470 Рз04
Пр12 ЦСР8110019 ВР200) цифры «738,7» заменить цифрами «748,7».
1.8.429. В строке «Управление образования администрации города Ульяновска» (Гл473) цифры «4351088,441»
заменить цифрами «4870407,241».
1.8.430. В строке «Образование» (Гл473 Рз07) цифры «4113958,141» заменить цифрами «4654886,841».
1.8.431. В строке «Дошкольное образование» (Гл473 Рз07 Пр01) цифры «1715311,8» заменить цифрами
«1946478».
1.8.432. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1100000) цифры «10049,5» заменить цифрами «10285,5».
1.8.433. В строке «Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1130000) цифры «5000» заменить
цифрами «5236».
1.8.434. В строке «Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1136117) цифры «5000» заменить цифрами «5236».
1.8.435. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1136117 ВР600) цифры «5000» заменить цифрами «5236».
1.8.436. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473
Рз07 Пр01 ЦСР2800000) цифры «1705262,3» заменить цифрами «1936192,5».
1.8.437. В строке «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии»
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01
ЦСР2810000) цифры «484281,6» заменить цифрами «502708,7».
1.8.438. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных
организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2811159) цифры «484281,6» заменить цифрами «502708,7».
1.8.439. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2811159 ВР600) цифры «484281,6» заменить цифрами «502708,7».
1.8.440. В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской
Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2840000) цифры «1220980,7» заменить цифрами «1433483,8».
1.8.441. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2847119)
цифры «1218232,8» заменить цифрами «1430468,8».
1.8.442. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2847119 ВР600) цифры «1218232,8» заменить цифрами «1430468,8».
1.8.443. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций
не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» (Гл473 Рз07
Пр01 ЦСР2847120) цифры «2747,9» заменить цифрами «3015».
1.8.444. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2847120 ВР600) цифры «2747,9» заменить цифрами «3015».
1.8.445. В строке «Общее образование» (Гл473 Рз07 Пр02) цифры «2301843,741» заменить цифрами
«2612051,841».
1.8.446. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1100000) цифры «59496» заменить цифрами «59260».
1.8.447. В строке «Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1130000) цифры «43470,9» заменить
цифрами «43234,9».
1.8.448. В строке «Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях» (Гл473 Рз07 Пр02
ЦСР1136116) цифры «42470,9» заменить цифрами «42234,9».
1.8.449. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1136116 ВР600) цифры «42470,9» заменить цифрами «42234,9».
1.8.450. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07
Пр02 ЦСР2800000) цифры «2242347,741» заменить цифрами «2552791,841».
1.8.451. В строке «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии»
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02
ЦСР2810000) цифры «603897,9» заменить цифрами «632359,5».
1.8.452. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2811259) цифры «375891,5» заменить цифрами «407341,9».
1.8.453. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2811259 ВР600) цифры «375891,5» заменить цифрами «407341,9».
1.8.454. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и учреждений
дополнительного образования детей» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2811359) цифры «228006,4» заменить цифрами
«225017,6».
1.8.455. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2811359 ВР600) цифры «228006,4» заменить цифрами «225017,6».
1.8.456. В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской
Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2840000) цифры «1638449,841» заменить цифрами «1920432,341».
1.8.457. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2847114) цифры
«1627846» заменить цифрами «1909622,4».
1.8.458. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2847114 ВР600) цифры «1627846» заменить цифрами «1909622,4».
1.8.459. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую степень и замещающим
(занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные
квалификационными справочниками или профессиональными стандартами» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2847116)
цифры «234,5» заменить цифрами «116,9».
1.8.460. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2847116 ВР600) цифры «234,5» заменить цифрами «116,9».
1.8.461. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2847117) цифры «3744» заменить цифрами «3986,5».
1.8.462. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2847117 ВР600) цифры «3744» заменить цифрами «3986,5».
1.8.463. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций
не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» (Гл473 Рз07
Пр02 ЦСР2847120) цифры «3280,4» заменить цифрами «3361,6».
1.8.464. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2847120 ВР600) цифры «3280,4» заменить цифрами «3361,6».
1.8.465. В строке «Молодежная политика и оздоровление детей» (Гл473 Рз07 Пр07) цифры «17754,7» заменить цифрами «17340».
1.8.466. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473
Рз07 Пр07 ЦСР2800000) цифры «17754,7» заменить цифрами «17340».
1.8.467. В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской
Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз07 Пр07 ЦСР2840000) цифры «11278,5» заменить цифрами «10863,8».
1.8.468. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием» (Гл473 Рз07 Пр07 ЦСР2847118) цифры «11278,5» заменить цифрами «10863,8».
1.8.469. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр07 ЦСР2847118 ВР600) цифры «11278,5» заменить цифрами «10863,8».
1.8.470. В строке «Другие вопросы в области образования» (Гл473 Рз07 Пр09) цифры «79047,9» заменить
цифрами «79017».
1.8.471. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном об-
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разовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР1100000) цифры «1300» заменить цифрами «1296,1».
1.8.472. В строке «Раздел «Одаренные дети» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР1150000) цифры «1300»
заменить цифрами «1296,1».
1.8.473. В строке «Единовременное денежное поощрение отличников общеобразовательных организаций
города» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР1156283) цифры «1100» заменить цифрами «1096,1».
1.8.474. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР1156283 ВР300)
цифры «1100» заменить цифрами «1096,1».
1.8.475. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473
Рз07 Пр09 ЦСР2800000) цифры «77669,2» заменить цифрами «77642,2».
1.8.476. В строке «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии»
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр09
ЦСР2810000) цифры «8180,5» заменить цифрами «8199,4».
1.8.477. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных организаций и учреждений» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2811459) цифры «8180,5» заменить цифрами «8199,4».
1.8.478. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2811459 ВР600) цифры «8180,5» заменить цифрами «8199,4».
1.8.479. В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления и структурных подразделений, работники которых
не являются муниципальными служащими» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации
деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2820000) цифры «68643,9» заменить цифрами «68723,3».
1.8.480. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл473 Рз07
Пр09 ЦСР2820011) цифры «24572,5» заменить цифрами «24664,9».
1.8.481. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2820011 ВР100) цифры «24572,5» заменить цифрами «24664,9».
1.8.482. В строке «Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2820022) цифры «43207,2» заменить цифрами «43194,2».
1.8.483. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2820022 ВР800) цифры «50» заменить цифрами «37».
1.8.484. В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской
Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2840000) цифры «844,8» заменить цифрами «719,5».
1.8.485. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук педагогическим
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую степень и замещающим
(занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные
квалификационными справочниками или профессиональными стандартами» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2847116)
цифры «1,1» заменить цифрами «0,6».
1.8.486. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл473 Рз07
Пр09 ЦСР2847116 ВР200) цифры «1,1» заменить цифрами «0,6».
1.8.487. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2847117) цифры «18,7» заменить цифрами «19,9».
1.8.488. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»
(Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2847117 ВР200) 1,2».
1.8.489. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2847118) цифры «113,3» заменить цифрами «109,2».
1.8.490. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл473 Рз07
Пр09 ЦСР2847118 ВР200) цифры «113,3» заменить цифрами «109,2».
1.8.491. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций
не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» (Гл473 Рз07
Пр09 ЦСР2847120) цифры «61,5» заменить цифрами «63,2».
1.8.492. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл473 Рз07
Пр09 ЦСР2847120 ВР200) цифры «30,3» заменить цифрами «32».
1.8.493. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области)» (Гл473 Рз07 Пр09
ЦСР2847121) цифры «18,5» заменить цифрами «20,36».
1.8.494. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2847121 ВР100) 1,86».
1.8.495. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части, внесенной
в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми» (Гл473
Рз07 Пр09 ЦСР2847122) цифры «596» заменить цифрами «463,58».
1.8.496. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл473 Рз07
Пр09 ЦСР2847122 ВР200) цифры «526» заменить цифрами «393,58».
1.8.497. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2847123) цифры
«35,7» заменить цифрами «42,66».
1.8.498. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2847123 ВР100) 5,664».
1.8.499. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл473 Рз07
Пр09 ЦСР2847123 ВР200) цифры «35,7» заменить цифрами «36,996».
1.8.500. В строке «Социальная политика» (Гл473 Рз10) цифры «234130,3» заменить цифрами «212520,4».
1.8.501. В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл473 Рз10 Пр03) цифры «102323,3» заменить цифрами «107144,58».
1.8.502. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100000) цифры «95983,3» заменить цифрами «96000,2».
1.8.503. В строке «Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном
образовании «город Ульяновск» «Забота» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1160000) цифры «95028,7»
заменить цифрами «95045,6».
1.8.504. В строке «Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1166121)
цифры «1550» заменить цифрами «1520».
1.8.505. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1166121
ВР300) цифры «1550» заменить цифрами «1520».
1.8.506. В строке «Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей,
помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации»
(Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1166122) цифры «5070,2» заменить цифрами «5682,6».
1.8.507. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1166122 ВР600) цифры «5070,2» заменить цифрами «5682,6».
1.8.508. В строке «Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа
воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в период работы организации» (Гл473 Рз10
Пр03 ЦСР1166123) цифры «14964,5» заменить цифрами «14976».
1.8.509. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1166123 ВР600) цифры «14964,5» заменить цифрами «14976».
1.8.510. В строке «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья, которые посещают муниципальные дошкольные образовательные организации
муниципального образования «город Ульяновск» и муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования «город Ульяновск», в виде оплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях»
(Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1166148) цифры «777,8» заменить цифрами «200,8».
1.8.511. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1166148 ВР600) цифры «777,8» заменить цифрами «200,8».
1.8.512. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473
Рз10 Пр03 ЦСР2800000) цифры «6340» заменить цифрами «11144,38».
1.8.513. В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской
Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2840000) цифры «6340» заменить цифрами «11144,38».
1.8.514. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области)» (Гл473 Рз10 Пр03
ЦСР2847121) цифры «1700» заменить цифрами «2613,74».
1.8.515. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2847121
ВР300) цифры «1700» заменить цифрами «2613,74».
1.8.516. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2847123) цифры
«4640» заменить цифрами «8530,64».
1.8.517. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2847123
ВР300) цифры «4640» заменить цифрами «8530,64».
1.8.518. В строке «Охрана семьи и детства» (Гл473 Рз10 Пр04) цифры «119191,7» заменить цифрами
«92760,52».
1.8.519. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473
Рз10 Пр04 ЦСР2800000) цифры «119191,7» заменить цифрами «92760,52».
1.8.520. В строке «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской
Федерации и Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2840000) цифры «119191,7» заменить цифрами «92760,52».
1.8.521. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой ро-

дителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части, внесенной
в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми» (Гл473
Рз10 Пр04 ЦСР2847122) цифры «119191,7» заменить цифрами «92760,52».
1.8.522. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2847122
ВР300) цифры «1710,7» заменить цифрами «1560,706».
1.8.523. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2847122 ВР600) цифры «117481» заменить цифрами «91199,814».
1.8.524. В строке «Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска» (Гл474) цифры «571127,00572» заменить цифрами «600788,10572».
1.8.525. В строке «Образование» (Гл474 Рз07) цифры «316706,1» заменить цифрами «316582,4».
1.8.526. В строке «Молодежная политика и оздоровление детей» (Гл474 Рз07 Пр07) цифры «79723,2» заменить цифрами «79599,5».
1.8.527. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР3100000) цифры «73959,6» заменить цифрами «73835,9».
1.8.528. В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления и централизованной бухгалтерии» ведомственной
целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в
области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр07
ЦСР3120000) цифры «14914,7» заменить цифрами «14791».
1.8.529. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл474 Рз07
Пр07 ЦСР3120011) цифры «13280» заменить цифрами «13275,8».
1.8.530. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР3120011 ВР100) цифры «13280» заменить цифрами «13275,8».
1.8.531. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР3120019)
цифры «1634,7» заменить цифрами «1515,2».
1.8.532. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз07
Пр07 ЦСР3120019 ВР200) цифры «1341,9» заменить цифрами «1241,9».
1.8.533. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР3120019 ВР800) цифры «292,8»
заменить цифрами «273,3».
1.8.534. В строке «Социальная политика» (Гл474 Рз10) цифры «7029,70572» заменить цифрами
«6864,50572».
1.8.535. В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл474 Рз10 Пр03) цифры «7029,70572» заменить
цифрами «6864,50572».
1.8.536. Наименование строки «Раздел «Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР1470000) изложить в следующей редакции «Раздел «Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи
в муниципальном образовании «город Ульяновск».
1.8.537. В строке «Осуществление муниципальным образованием «город Ульяновск» отдельных государственных полномочий» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР8300000) цифры «282,4» заменить цифрами «117,2».
1.8.538. В строке «Расходные обязательства муниципального образования «город Ульяновск», исполняемые за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (Гл474 Рз10 Пр03
ЦСР8310000) цифры «282,4» заменить цифрами «117,2».
1.8.539. В строке «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР8317123) цифры
«282,4» заменить цифрами «117,2».
1.8.540. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР8317123
ВР300) цифры «282,4» заменить цифрами «117,2».
1.8.541. В строке «Физическая культура и спорт» (Гл474 Рз11) цифры «247232,1» заменить цифрами
«277182,1».
1.8.542. В строке «Массовый спорт» (Гл474 Рз11 Пр02) цифры «240033,8» заменить цифрами «269983,8».
1.8.543. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100000) цифры «64857,9» заменить цифрами
«94807,9».
1.8.544. В строке «Раздел «Содержание плоскостных сооружений общей доступности» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474
Рз11 Пр02 ЦСР2110000) цифры «2864,4» заменить цифрами «2814,4».
1.8.545. В строке «Создание условий населению города Ульяновска для занятий физической культурой и
спортом» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2116198) цифры «2864,4» заменить цифрами «2814,4».
1.8.546. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз11
Пр02 ЦСР2116198 ВР200) цифры «1414,4» заменить цифрами «1364,4».
1.8.547. В строке «Раздел «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2120000) цифры «60897,6» заменить цифрами «90897,6».
1.8.548. В строке «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126211)
цифры «27500» заменить цифрами «57500».
1.8.549. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»
(Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2126211 ВР400) цифры «27500» заменить цифрами «57500».
1.8.550. В строке «Всего» цифры «9512206,45831» заменить цифрами «10159060,94347».
1.9. В Приложении №14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на 2015 год»:
1.9.1. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (11 0 0000) в графе 3 цифры «322210,3» заменить цифрами «317612,2», в графе
4 цифры «251141» заменить цифрами «246542,9».
1.9.2. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования
«город Ульяновск» «Забота» (12 0 0000) в графе 3 цифры «75058,8» заменить цифрами «73658,8», в графе 4
цифры «73258,8» заменить цифрами «71858,8».
1.9.3. В строке «Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» (13 0 0000) в графе 3 цифры «4000» заменить
цифрами «3900,6», в графе 4 цифры «4000» заменить цифрами «3900,6».
1.9.4. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «город Ульяновск» (15 0 0000) в графе 3 цифры «218816,446» заменить цифрами «219616,446»,
в графе 4 цифры «218816,446» заменить цифрами «219616,446».
1.9.5. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (16 0 0000) в графе 3 цифры «323920,66» заменить цифрами
«326828,97», в графе 4 цифры «84756,7» заменить цифрами «81097,5», в графе 5 цифры «239163,96» заменить цифрами «245731,47».
1.9.6. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью
муниципального образования «город Ульяновск» (17 0 0000) в графе 3 цифры «71343,1» заменить цифрами
«83057,1», в графе 4 цифры «69297,3» заменить цифрами «81011,3».
1.9.7. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (19 0 0000) в графе 3 цифры «12673,606» заменить цифрами «12479,606», в графе 4 цифры «11938,3»
заменить цифрами «11738,3», в графе 5 цифры «735,306» заменить цифрами «741,306».
1.9.8. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (21 0 0000) в графе 3 цифры «66421,8» заменить цифрами «95879,1», в графе
4 цифры «66421,8» заменить цифрами «95879,1».
1.9.9. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (23 0 0000) в графе 3 цифры «374603,263» заменить цифрами «384603,263», в
графе 4 цифры «351668,523» заменить цифрами «361668,523».
1.9.10. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (24 0 0000) в графе 3 цифры
«517761,73264» заменить цифрами «561712,73264», в графе 4 цифры «91105,411» заменить цифрами
«119068,211», в графе 5 цифры «426656,32164» заменить цифрами «442644,52164».
1.9.11. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (25 0 0000) в графе 3 цифры «249674,68» заменить цифрами «260344,98», в графе 4 цифры «249674,68»
заменить цифрами «260344,98».
1.9.12. В строке «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании «город Ульяновск» «(26 0 0000) в графе 3 цифры «20071,5» заменить цифрами
«18865,4», в графе 4 цифры «20071,5» заменить цифрами «18865,4».
1.9.13. После строки «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (26 0 0000)» дополнить строкой «Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» (27 0 0000)» в графе 3
«411,5», в графе 4 «411,5», в графе 5 «0».
1.9.14. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»
(28 0 0000) в графе 3 цифры «4168565,641» заменить цифрами «4687871,441», в графе 4 цифры «1171480,1»
заменить цифрами «1218467,1», в графе 5 цифры «2997085,541» заменить цифрами «3469404,341».
1.9.15. В строке «Муниципальная программа «Согласие» (29 0 0000) в графе 3 цифры «2378» заменить цифрами «2356,4», в графе 4 цифры «2378» заменить цифрами «2356,4».
1.9.16. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (31 0 0000) в графе 3 цифры «327353,6» заменить цифрами «327229,9», в графе 4 цифры
«327353,6» заменить цифрами «327229,9».
1.9.17. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (32 0 0000) в графе 3 цифры «365925,96» заменить цифрами «366125,96», в графе
4 цифры «365925,96» заменить цифрами «366125,96».
1.9.18. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик» (33 0 0000) в графе 3 цифры «115270,5» заменить цифрами
«115407,2», в графе 4 цифры «115270,5» заменить цифрами «115407,2».
1.9.19. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (34 0 0000) в графе 3 цифры «695255,589» заменить цифрами «733789,089», в графе 4
цифры «695255,589» заменить цифрами «733789,089».
1.9.20. В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «7958529,48336» заменить цифрами «8618974,99336», в графе 4
цифры «4192557,209» заменить цифрами «4358122,209», в графе 5 цифры «3765972,27436» заменить цифрами «4260852,78436».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин
Приложение
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №155

Приложение №3
«Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации
Российской Федерации»

Код
Наименование показателей
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
1 01 02010 01 0000 110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
1 01 02020 01 0000 110 занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче1 01 02030 01 0000 110 скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являю1 01 02040 01 0000 110 щимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
1 03 00000 00 0000 000 Российской
Федерации
по подакцизным товарам (продукции), производимым на
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера1 03 02230 01 0000 110 ции
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
1 03 02240 01 0000 110 распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
между бюджетами субъектов Российской Федера1 03 02250 01 0000 110 распределению
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель1 05 02000 02 0000 110 ности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель1 05 02010 02 0000 110 ности
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на1 05 04000 02 0000 110 логообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало1 05 04010 02 0000 110 гообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при1 06 01020 04 0000 110 меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
налог с организаций, обладающих земельным участ1 06 06032 04 0000 110 Земельный
ком, расположенным в границах городских округов
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
1 06 06042 04 0000 110 участком,
расположенным в границах городских округов
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об1 08 03000 01 0000 110 щей
юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об1 08 03010 01 0000 110 щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
пошлина за государственную регистрацию, а так1 08 07000 01 0000 110 Государственная
же за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения
движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
1 08 07170 01 0000 110 на
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение
1 08 07173 01 0000 110 по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность
иным обязательным платежам
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
1 09 04050 00 0000 110 года)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
1 09 04052 04 0000 110 года),
мобилизуемый на территориях городских округов
Доходы от использования имущества, находящегося в государ1 11 00000 00 0000 000 ственной
и муниципальной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочкапиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден1 11 01000 00 0000 120 ных)
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла1 11 01040 04 0000 120 дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
1 11 05000 00 0000 120 имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная
собственность на которые не разграничена, а так1 11 05010 00 0000 120 же средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
1 11 05012 04 0000 120 и которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также
1 11 05020 00 0000 120 средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, на1 11 05024 04 0000 120 ходящиеся в собственности городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ1 11 05070 00 0000 120 ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город1 11 05074 04 0000 120 ских
округов (за исключением земельных участков)
Платежи
1 11 07000 00 0000 120 приятий от государственных и муниципальных унитарных предДоходы от перечисления части прибыли государственных и муни1 11 07010 00 0000 120 ципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
1 11 07014 04 0000 120 налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за исключе1 11 09000 00 0000 120 нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
1 11 09040 00 0000 120 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
1 12 01010 01 0000 120 Плата
стационарными объектами
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
1 12 01020 01 0000 120 Плата
передвижными объектами

Сумма, тыс. руб.
4 547 996,70000
2 592 578,70000
2 592 578,70000
2 537 999,60000

20 046,40000

28 769,60000

5 763,10000

27 940,60000
27 940,60000
10 212,50000

171,20000

17 556,90000
353 826,50000
330 500,00000
330 500,00000
3 700,00000
3 700,00000
19 626,50000
19 626,50000
511 889,60000
92 489,10000
92 489,10000
419 400,50000
335 069,30000
335 069,30000
84 331,20000
84 331,20000
91 092,30000
90 742,30000
90 742,30000
350,00000
350,00000

350,00000

20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
451 548,50000
10 250,00000

10 250,00000

396 569,20000

300 000,00000

300 000,00000

5 600,00000

5 600,00000

90 969,20000
90 969,20000
34 100,00000
34 100,00000
34 100,00000

10 629,30000

10 629,30000

10 629,30000
32 095,60000
32 095,60000
1 513,30000
957,40000

официально
Код
Наименование показателей
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
1 13 00000 00 0000 000 Доходы
государства
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
1 13 01994 04 0000 130 средств
бюджетов городских округов
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности город1 14 01040 04 0000 410 ских
округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого
1 14 02000 00 0000 000 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением движимого имущества муници1 14 02040 04 0000 410 пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль1 14 02043 04 0000 410 ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
от продажи земельных участков, находящихся в государ1 14 06000 00 0000 430 Доходы
ственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб1 14 06010 00 0000 430 ственность
на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб1 14 06012 04 0000 430 ственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
1 16 03000 00 0000 140 Денежные
налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 111 16 03010 01 0000 140 9.1,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару1 16 03030 01 0000 140 шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
1 16 06000 01 0000 140 наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарув области государственного регулирования производства
1 16 08000 01 0000 140 шения
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарув области государственного регулирования производства
1 16 08010 01 0000 140 шения
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару1 16 08020 01 0000 140 шения в области государственного регулирования производства и
оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об
1 16 25000 00 0000 140 экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
1 16 25010 01 0000 140 Российской
Федерации о недрах
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
1 16 25030 01 0000 140 Денежные
Российской Федерации об охране и использовании животного мира
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
1 16 25050 01 0000 140 Денежные
области охраны окружающей среды
взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо1 16 25060 01 0000 140 Денежные
дательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благо1 16 28000 01 0000 140 получия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до1 16 30000 01 0000 140 рожного
движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
1 16 30010 01 0000 140 крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
1 16 30013 01 0000 140 крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об1 16 30030 01 0000 140 Прочие
ласти дорожного движения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи1 16 32000 00 0000 140 ненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи1 16 32000 04 0000 140 ненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
1 16 33000 00 0000 140 Российской
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
1 16 33040 04 0000 140 Российской
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
1 16 35000 00 0000 140 Суммы
среде
Суммы
по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
1 16 35020 04 0000 140 среде, подлежащие
зачислению в бюджеты городских округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль1 16 37000 00 0000 140 ным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомодорогам местного значения транспортными средствами,
1 16 37030 04 0000 140 бильным
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
1 16 41000 01 0000 140 Денежные
Российской Федерации об электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Федерации об административных правонарушениях,
1 16 43000 01 0000 140 Российской
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства
1 16 45000 01 0000 140 Российской
Федерации о промышленной безопасности
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ1 16 51000 02 0000 140 ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ1 16 51020 02 0000 140 ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
1 16 90000 00 0000 140 Прочие
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
1 16 90040 04 0000 140 сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
поступления от других бюджетов бюджетной си2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
стемы Российской Федерации
Дотации
бюджетам
2 02 01000 00 0000 151 пальных образованийсубъектов Российской Федерации и муници2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам городских округов на выравнивание бюджет2 02 01001 04 0000 151 Дотации
ной обеспеченности
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии
(межбюджетные субсидии)
2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем
2 02 02008 04 0000 151 молодых
семей

№112 // Пятница, 18 декабря 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Сумма, тыс. руб.
8 200,00000
21 424,90000

Код
2 02 02041 00 0000 151

23 371,80000
211,00000
211,00000
211,00000
23 160,80000
23 160,80000
23 160,80000
368 900,00000
300,00000

2 02 02041 04 0000 151
2 02 02051 00 0000 151
2 02 02051 04 0000 151

300,00000

282 600,00000
2 02 02077 00 0000 151
282 600,00000

282 600,00000

2 02 02077 04 0000 151

2 02 02088 00 0000 151

86 000,00000
86 000,00000

2 02 02088 04 0000 151

86 000,00000
89 809,70000

2 02 02088 04 0002 151

1 598,00000
1 278,40000

2 02 02089 00 0000 151

319,60000

2 02 02089 04 0000 151

968,00000

2 02 02089 04 0001 151

4 832,30000

2 02 02089 04 0002 151
2 02 02204 00 0000 151

4 760,00000

72,30000

2 02 02204 04 0000 151
2 02 02215 00 0000 151
2 02 02215 04 0000 151

10 292,00000

2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 04 0000 151

567,00000
1 300,00000
7 935,00000
490,00000
6 700,00000
2 647,60000
46,10000
46,10000
2 601,50000
800,00000
800,00000

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 00 0000 151

150,10000

150,10000
1 800,00000
1 800,00000
350,00000

350,00000
666,70000
4 002,40000
5 100,00000
4 108,00000
4 108,00000
45 794,60000
45 794,60000
4 923,40000
4 923,40000
4 923,40000
4 901 245,45013
4 905 422,04881
168 916,80000
168 916,80000
168 916,80000
1 123 177,57347
2 816,51472
2 816,51472

2 02 03024 04 0000 151

Наименование показателей
Сумма, тыс. руб.
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 127 303,55264
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог
федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 127 303,55264
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых про- 195 811,94800
грамм
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль- 195 811,94800
ных целевых программ
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры
8 421,00000
и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы»
Федеральная целевая программа развития образования на 2011
4
020,50000
- 2015 годы
Государственная программа Российской Федерации «Доступная 24 050,61100
среда» на 2011 - 2015 годы
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы
159 284,96100
Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018
34,87600
годы)»
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 134 068,10000
в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ка- 134 068,10000
питальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 107 197,87247
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 107 197,87247
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 107 197,87247
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модер- 80 601,41664
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 80 601,41664
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
815,55200
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 79 785,86464
счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем до- 141 481,80000
школьного образования
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию регио- 141 481,80000
нальных систем дошкольного образования
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для заня1 531,30000
тий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
1 531,30000
условий для занятий физической культурой и спортом
Прочие субсидии
332 365,06900
Прочие субсидии бюджетам городских округов
332 365,06900
- на софинансирование расходных обязательств, возникающих
в связи с организацией деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и
муниципальных учреждений муниципальных образований Улья954,60000
новской области, замещающих в них должности, не являющиеся
муниципальными должностями или должностями муниципальной
службы
- на реализацию государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2018 годы (Развитие материально- технической базы
1 486,80000
системы образования, оснащение образовательных организаций
оборудованием)
- на осуществление капитального ремонта бассейнов муниципаль4 236,90000
ных дошкольных образовательных организаций
- на изготовление и установку памятников в целях увековечения па2 045,80000
мяти лиц, внесших особый вклад в историю Ульяновской области
- на реализацию мероприятий региональных программ в сфере
дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской 314 540,96900
Федерации
- на социальные выплаты на приобретение жилья работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульянов1 800,00000
ской области
- на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе, в
рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» госу6 500,00000
дарственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
- на софинансирование расходов, связанных с обеспечением без800,00000
опасности дорожного движения
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 3 610 807,03000
пальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол- 270 715,83000
номочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава- 270 715,83000
емых полномочий субъектов Российской Федерации
- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образо2 983,00000
вательных организациях, на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения
- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в об- 10 973,00000
разовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием
- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов
4 006,40000
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных
денежных выплат
-на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образо- 93 224,10000
вания, компенсации части, внесенной в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход
за детьми
- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем
один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области

6 439,80000

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

8 757,50000

- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением
педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) Ульяновской области)
- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим
ученую степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами,

2 634,10000

117,50000

Код

2 02 03999 00 0000 151
2 02 03999 04 0000 151

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04025 00 0000 151

2 02 04025 04 0000 151

2 02 04059 00 0000 151

2 02 04059 04 0000 151
2 19 00000 00 0000 000
2 19 04000 04 0000 151

Наименование показателей
- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях
- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области
- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с проведением на территории Ульяновской области публичных
мероприятий
- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с организацией отлова безнадзорных домашних животных
- на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях
- на финансовое обеспечение по осуществлению ежемесячной
выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и
приемных семьях, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях
-на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Итого доходов:

23

Сумма, тыс. руб.

1 775,50000

6 201,60000

11,20000
2 708,50000

46,08000

130 837,55000
3 340 091,20000
3 340 091,20000

1 909 622,40000

1 430 468,80000
2 520,64534
61,70000

61,70000

2 458,94534

2 458,94534
-4 176,59868
-4 176,59868
9 449 242,15013

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17.12.2015

№161

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 31.10.2012 №178 «Об утверждении
Положения о порядке заслушивания ежегодного отчета Главы города Ульяновска, ежегодного отчета
и инвестиционного послания Главы администрации города Ульяновска и рассмотрения ежегодного
отчета Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска
от 20.11.2015 №20951-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести в абзац первый раздела 7 Положения о порядке заслушивания ежегодного отчета Главы города
Ульяновска, ежегодного отчета и инвестиционного послания Главы администрации города Ульяновска и рассмотрения ежегодного отчета Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 31.10.2012 №178 «Об утверждении Положения о
порядке заслушивания ежегодного отчета Главы города Ульяновска, ежегодного отчета и инвестиционного
послания Главы администрации города Ульяновска и рассмотрения ежегодного отчета Контрольно-счетной
палаты муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 27.03.2013 №29, от 25.09.2013 №119, от 28.05.2014 №65, от 22.10.2014 №132), изменение, изложив его в следующей редакции:
«Ежегодное инвестиционное послание Главы администрации города Ульяновска заслушивается на заседании
Ульяновской Городской Думы не позднее 30 календарных дней со дня официального опубликования распоряжения Губернатора Ульяновской области об утверждении ежегодного публичного доклада об инвестиционном климате и инвестиционной политике Ульяновской области.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2015

№164

О назначении учредительной конференции граждан (собрания делегатов)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 28.05.2008 №88 «Об
утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании
«город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев
ходатайство представителя инициативной группы граждан о назначении учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска (вх. №01-5782 от 20.11.2015), Ульяновская Городская Дума решила:
1. Назначить проведение учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации
территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска 25.12.2015 в 18
час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, Поливненское шоссе, д. 5а.
2. Утвердить границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по
вопросу организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска (приложение 1).
3. Определить повестку учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации
территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска (приложение 2).
4. Определить список должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Ленинском
районе города Ульяновска (приложение 3).
5. Установить участки территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции
граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в
Ленинском районе города Ульяновска (приложение 4).
6. Признать утратившим силу решение Ульяновской Городской Думы от 28.10.2015 №143 «О назначении
учредительной конференции граждан (собрания делегатов)».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин
Приложение 1
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №164

ГРАНИЦЫ
территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу
организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города
Ульяновска
Границы территории, на которой планируется осуществление территориального общественного самоуправления проходят следующим образом:
От северо-восточного угла границы территории дома №10 по ул. Уютной в южном направлении до пересечения с южной границей территории дома №11 по ул. Уютной, далее в западном направлении до пересечения с
северо-восточной границей территории дома №14 по переулку Уютному, далее в юго-западном направлении
вдоль юго-восточной границы территории дома №14 по переулку Уютному до пересечения с юго-западной
границей территории дома №10 по переулку Уютному, далее в северо-западном направлении до пересечения
с переулком Уютным. Далее в юго-западном направлении по оси пер. Уютного до северо-восточного угла
территории дома №6 по пер.Уютному, далее в юго-восточном направлении вдоль северо-восточной границы
территории дома №6 по переулку Уютному до пересечения с местным проездом, проходящим параллельно
пер. Уютному вдоль лесопосадки. Далее в западном направлении по оси местного проезда до пересечения с
Поливненским шоссе, далее в западном направлении на 100 метров, далее в северо-восточном направлении
параллельно Поливненскому шоссе на 215 метров до перекрестка Поливненского шоссе и ул. Уютной, далее
в восточном направлении по оси ул. Уютной до пересечения с западной границей территории дома №10 по ул.
Уютной, далее в северном направлении до пересечения с северной границей территории дома №10, далее в
восточном направлении до северо-восточного угла границы территории дома №10 по ул. Уютной.
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Приложение 2
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №164
ПОВЕСТКА
учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации
территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска
1) определение правомочности учредительного собрания граждан;
2) принятие решения об организации, осуществлении территориального общественного самоуправления в
границах территории, предлагаемых инициативной группой граждан по проведению учредительного собрания граждан;
3) принятие решения о наименовании территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) принятие устава территориального общественного самоуправления;
6) установление структуры органов территориального общественного самоуправления, определение количества членов органов территориального общественного самоуправления;
7) избрание органов территориального общественного самоуправления:
- избрание Совета территориального общественного самоуправления;
- избрание председателя Совета территориального общественного самоуправления;
- избрание ревизионной комиссии;
8) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы:
- в Ульяновскую Городскую Думу на установление границ территории осуществления территориального
общественного самоуправления;
- в уполномоченный отраслевой (функциональный) орган администрации города Ульяновска на регистрацию
устава территориального общественного самоуправления;
9) определение видов экономической деятельности территориального общественного самоуправления;
10) определение места нахождения территориального общественного самоуправления;
11) о регистрации территориального общественного самоуправления в качестве юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации;
12) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы на государственную регистрацию территориального общественного самоуправления как юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
Приложение 3
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №164
СПИСОК
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в учредительной конференции граждан
(собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в
Ленинском районе города Ульяновска
1. Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска.
2. Тарасов А.В. - начальник отдела взаимодействия с территориальным общественным самоуправлением МБУ
«Контакт-Центр при Главе города Ульяновска».
Приложение 4
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №164
ПЕРЕЧЕНЬ
участков территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции
граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного
самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска
участок №1 пер. Уютный, д.2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14;
участок №2 ул. Уютная, д.3, 5; д.7, кв. 1-9;
участок №3 ул. Уютная, д.7, кв. 10-17;
участок №4 ул. Уютная, д.7, кв. 18-26;
участок №5 ул. Уютная, д.7, кв. 27-37;
участок №6 ул. Уютная, д.7, кв. 38-47;
участок №7 ул. Уютная, д.7, кв. 48-60;
участок №8 ул. Уютная, д.8, кв. 1-9;
участок №9 ул. Уютная, д.8, кв. 10-17;
участок №10 ул. Уютная, д.8, кв. 18-26;
участок №11 ул. Уютная, д.8, кв. 27-38;
участок №12 ул. Уютная, д.8, кв. 1-12;
участок №13 ул. Уютная, д.9, кв. 12-24;
участок №14 ул. Уютная, д.9, кв. 25-36;
участок №15 ул. Уютная, д.9, кв. 37-48;
участок №16 ул. Уютная, д.9, кв. 1-11;
участок №17 ул. Уютная, д.10, кв. 12-21;
участок №18 ул. Уютная, д.10, кв. 22-31;
участок №19 ул. Уютная, д.10, кв. 32-36; д.11, кв. 1-6;
участок №20 ул. Уютная, д.11, кв. 7-11.

Приложение 3
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №165
СПИСОК
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в учредительной конференции граждан
(собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в
Засвияжском районе города Ульяновска
1. Ножечкин И.В.- заместитель Главы города Ульяновска.
2. Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска.
3. Тарасов А.В. - начальник отдела взаимодействия с территориальным общественным самоуправлением МБУ
«Контакт-Центр при Главе города Ульяновска».
Приложение 4
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №165
ПЕРЕЧЕНЬ
участков территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции
граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного
самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска
участок №1 ул. Самарская, д. 25, кв. 1-20.
участок №2 ул. Самарская, д. 25, кв. 21-50.
участок №3 ул. Самарская, д. 25, кв. 51-70.
участок №4 ул. Самарская, д. 25, корпус 1, кв. 1-28.
участок №5 ул. Самарская, д. 25, корпус 1, кв. 29-56.
участок №6 ул. Самарская, д. 25, корпус 1, кв. 57-78.
участок №7 ул. Самарская, д. 25, корпус 1, кв. 79-101.
участок №8 ул. Самарская, д. 27, кв. 1-20.
участок №9 ул. Самарская, д. 27, кв. 21-48.
участок №10 ул. Самарская, д. 27, кв. 49-71.
участок №11 ул. Самарская, д. 27, кв. 72-92.
участок №12 ул. Самарская, д. 27, кв. 93-112.
участок №13 ул. Самарская, д. 27, кв. 113-152.
участок №14 ул. Самарская, д. 27, корпус 1, кв. 1-20.
участок №15 ул. Самарская, д. 27, корпус 1, кв. 21-35.
участок №16 ул. Самарская, д. 27, корпус 1, кв. 36-55.
участок №17 ул. Самарская, д. 27, корпус 2, кв. 1-50.
участок №18 ул. Самарская, д. 27, корпус 2, кв. 51-100.
участок №19 ул. Самарская, д. 27, корпус 2, кв. 101-150.
участок №20 ул. Самарская, д. 27, корпус 2, кв. 151-200.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 28.05.2008 №88 «Об
утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании
«город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев
ходатайство инициативной группы граждан о назначении учредительной конференции граждан (собрания
делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе
города Ульяновска (вх. №01-5665 от 16.11.2015), Ульяновская Городская Дума решила:
1. Назначить проведение учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации
территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска 23.12.2015 в 18
час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, д. 30 (МОУ СОШ №70).
2. Утвердить границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по
вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска (приложение 1).
3. Определить повестку учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации
территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска (приложение
2).
4. Определить список должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском
районе города Ульяновска (приложение 3).
5. Установить участки территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции
граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в
Засвияжском районе города Ульяновска (приложение 4).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Приложение 1
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №165
ГРАНИЦЫ
территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу
организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города
Ульяновска
Границы территории, на которой планируется осуществление территориального общественного самоуправления проходят следующим образом:
От пересечения улицы Самарской с внутриквартальным проездом, проходящим вдоль северо-восточной
границы территории дома №25 по улице Самарской; далее в юго-восточном направлении до пересечения с
внутриквартальным проездом, проходящим между домами №25 корпус 1 по улице Самарской и №32 корпус 1
по проспекту Хо Ши Мина; далее в юго-западном направлении до пересечения с улицей Отрадной; далее в северо-западном направлении по оси улицы Отрадной до пересечения с улицей Самарской; далее в северо-восточном направлении по оси улицы Самарской до пересечения с внутриквартальным проездом, проходящим
вдоль северо-восточной границы территории дома №25 по улице Самарской.
Приложение 2
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №165
ПОВЕСТКА
учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации
территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска
1) определение правомочности учредительного собрания граждан;
2) принятие решения об организации, осуществлении территориального общественного самоуправления в
границах территории, предлагаемых инициативной группой граждан по проведению учредительного собрания граждан;
3) принятие решения о наименовании территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) принятие устава территориального общественного самоуправления;
6) установление структуры органов территориального общественного самоуправления, определение количества членов органов территориального общественного самоуправления;
7) избрание органов территориального общественного самоуправления:
- избрание Совета территориального общественного самоуправления;
- избрание председателя Совета территориального общественного самоуправления;
- избрание ревизионной комиссии;
8) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы:
- в Ульяновскую Городскую Думу на установление границ территории осуществления территориального
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С.С. Панчин
Приложение 1
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №166

ГРАНИЦЫ
территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу
организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города
Ульяновска
Границы территории, на которой планируется осуществление территориального общественного самоуправления проходят следующим образом:
от северо-западного угла территории ТОО «Лесная Долина» в восточном направлении вдоль северной границы территории ТОО «Лесная Долина» на 500 метров, далее в юго-западном направлении вдоль лесополосы
до пересечения с южной границей ТОО «Лесная Долина», далее в западном направлении вдоль южной границы на 320 метров, далее в северном направлении по оси местного проезда до северо-западного угла ТОО
«Лесная Долина».
Приложение 2
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №166
ПОВЕСТКА
Учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации
территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска
1) определение правомочности учредительного собрания граждан;
2) принятие решения об организации, осуществлении территориального общественного самоуправления в
границах территории, предлагаемых инициативной группой граждан по проведению учредительного собрания граждан;
3) принятие решения о наименовании территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) принятие устава территориального общественного самоуправления;
6) установление структуры органов территориального общественного самоуправления, определение количества членов органов территориального общественного самоуправления;
7) избрание органов территориального общественного самоуправления:
- избрание Совета территориального общественного самоуправления;
- избрание председателя Совета территориального общественного самоуправления;
- избрание ревизионной комиссии;
8) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы:
- в Ульяновскую Городскую Думу на установление границ территории осуществления территориального
общественного самоуправления;
- в уполномоченный отраслевой (функциональный) орган администрации города Ульяновска на регистрацию
устава территориального общественного самоуправления;
9) определение видов экономической деятельности территориального общественного самоуправления;
10) определение места нахождения территориального общественного самоуправления;
11) о регистрации территориального общественного самоуправления в качестве юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации;
12) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы на государственную регистрацию территориального общественного самоуправления как юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
Приложение 3
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №166
СПИСОК
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в учредительной конференции граждан
(собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в
Засвияжском районе города Ульяновска
1. Зонов К.А. - депутат Ульяновской Городской Думы.

участок №1 пос. Лесная Долина, пер. Верхний, д.1, кв.1; д.1.
участок №2 пос. Лесная Долина, пер. Верхний, д.2, кв.1.
участок №3 пос. Лесная Долина, пер. Верхний, д.2, кв.2.
участок №4 пос. Лесная Долина, пер. Верхний, д.3, кв.1.
участок №5 пос. Лесная Долина, пер. Верхний, д.3, кв.2.
участок №6 пос. Лесная Долина, пер. Верхний, д.4, кв.1; д.4, кв.2.
участок №7 пос. Лесная Долина, пер. Верхний, д.5, кв.1; д.5, кв.2.
участок №8 пос. Лесная Долина, пер. Нижний, д. 1, кв.3.
участок №9 пос. Лесная Долина, пер. Нижний, д.2, кв,2.
участок №10 пос. Лесная Долина, пер. Нижний, д.1, кв.2; д.2, кв.1.
участок №11 пос. Лесная Долина, пер. Нижний, д.3, кв.2; д.2, кв.4.
участок №12 пос. Лесная Долина, ул. Центральная, д.1, д.2, кв.2.
участок №13 пос. Лесная Долина, ул. Центральная, д.2, д.3, кв.2.
участок №14 пос. Лесная Долина, ул. Центральная, д.3, кв.1.
участок №15 пос. Лесная Долина, ул. Центральная, д.4, д.б\н.
участок №16 пос. Лесная Долина, ул. Центральная, д.5, кв.1.
участок №17 пос. Лесная Долина, ул. Центральная, д.5, кв.2.
участок №18 пос. Лесная Долина, ул. Центральная, д.6, д.7а.
участок №19 пос. Лесная Долина, ул. Центральная, д.8, кв.1; д.8, кв.2.
участок №20 пос. Лесная Долина, ул. Центральная, д.11, д.13.

№167

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную решением Ульяновской Городской Думы от 29.10.2014 №135

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 28.05.2008 №88 «Об
утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании
«город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев
ходатайство инициативной группы граждан о назначении учредительной конференции граждан (собрания
делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе
города Ульяновска (вх. №01-5965 от 01.12.2015), Ульяновская Городская Дума решила:
1. Назначить проведение учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации
территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска 16.01.2016 в 16
час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, поселок Лесная Долина, ул.Центральная, д. 6.
2. Утвердить границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по
вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска (приложение 1).
3. Определить повестку учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации
территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска (приложение
2).
4. Определить список должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском
районе города Ульяновска (приложение 3).
5. Установить участки территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции
граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в
Засвияжском районе города Ульяновска (приложение 4).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

С.С. Панчин

ПЕРЕЧЕНЬ
участков территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции
граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного
самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска

РЕШЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава города Ульяновска

Приложение 4
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 17.12.2015 №166

от 17.12.2015

О назначении учредительной конференции граждан (собрания делегатов)

О назначении учредительной конференции граждан (собрания делегатов)

2. Аббясова Н.А. - главный специалист-эксперт отдела по развитию пригородной зоны администрации Засвияжского района города Ульяновска.
3. Тарасов А.В. - начальник отдела взаимодействия с территориальным общественным самоуправлением МБУ
«Контакт-Центр при Главе города Ульяновска».

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 17.12.2015

общественного самоуправления;
- в уполномоченный отраслевой (функциональный) орган администрации города Ульяновска на регистрацию
устава территориального общественного самоуправления;
9) определение видов экономической деятельности территориального общественного самоуправления;
10) определение места нахождения территориального общественного самоуправления;
11) о регистрации территориального общественного самоуправления в качестве юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации;
12) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы на государственную регистрацию территориального общественного самоуправления как юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

от 17.12.2015

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава города Ульяновска

официально

№112 // Пятница, 18 декабря 2015 г.

В соответствии с Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Положением о приватизации
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным
решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47, рассмотрев обращение Главы администрации
города Ульяновска от 16.11.2015 №20647-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1..Внести в раздел 1 приложения 1 к Программе приватизации муниципального имущества муниципального
образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 29.10.2014 №135 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 25.02.2015 №10, от
25.03.2015 №14, от 29.04.2015 №29, от 27.05.2015 №47, от 24.06.2015 №64, от 15.07.2015 №75, от 02.09.2015
№93, от 28.10.2015 №140, от 02.12.2015 №152), следующие изменения:
1) в графе 3 строки 1 слово «помещения» заменить словами «помещение (приватизация осуществляется с
6787/10000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 145 кв. м.)»;
2) в графе 3 строки 70 цифры «5430/10000» заменить цифрами «4511/10000»;
3) в графе 3 строки 74 цифры «4570/10000» заменить цифрами «3907/10000»;
4) в строке 92 подраздела 1.1:
а) в графе 3 слово «помещения» заменить словом «помещение», цифры «7535/10000» заменить цифрами
«1252/10000»;
б) в графе 5 цифры «822,00» заменить цифрами «136,6».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2015

№168

О внесении изменения в Положение «О Золотой книге Почета города Ульяновска», утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от 19.10.2001 №141, и признании утратившим силу отдельного
положения решения Ульяновской Городской Думы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск», Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести в пункт 1.2 Положения «О Золотой книге Почета города Ульяновска», утвержденного решением
Ульяновской Городской Думы от 19.10.2001 №141 «Об утверждении Положения «О Золотой книге Почета города Ульяновска» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 05.06.02
№123, от 09.06.2004 №38, от 31.10.2007 №133, от 29.10.2008 №168, от 29.09.2010 №90, от 30.03.2011 №13,
от 26.10.2011 №186, от 29.02.2012 №32, от 18.04.2012 №59, от 30.05.2012 №83, от 21.12.2012 №231, от
11.12.2013 №180), изменение, изложив его в следующей редакции:
«1.2. Золотая книга Почета представляет собой альбом, состоящий из листов формата А3 размером 297 мм
на 420 мм в переплете с твердыми обложками красного цвета. На верхней обложке с наружной стороны золотым тиснением изображен герб города Ульяновска, под ним напечатаны слова «Золотая книга Почета города
Ульяновска». Эта же надпись повторяется красными буквами на первом листе Золотой книги Почета.».
2. Признать утратившим силу пункт 1.2 решения Ульяновской Городской Думы от 29.10.2008 №168 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О Золотой книге Почета города Ульяновска».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2015

№156

Об утверждении Положения об окружной Палате представителей народа, районной Палате представителей народа, Совете представителей народа муниципального образования «город Ульяновск»
В целях повышения эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», представителями экспертного сообщества, институтами гражданского
общества и населением, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска от 14.12.2015 №22384-01, Ульяновская Городская
Дума решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение об окружной Палате представителей народа, районной Палате представителей народа и Совете представителей народа муниципального образования «город Ульяновск».
2. Признать утратившим силу решение Ульяновской Городской Думы от 24.12.2014 №166 «Об утверждении
Положения об Общественном совете избирательного округа муниципального образования «город Ульяновск».
3. Рекомендовать Главе администрации города Ульяновска обеспечить создание предусмотренных настоящим решением Палат и Совета представителей народа и формирование их состава в срок до 06.03.2016.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин
Приложение
к решению Ульяновской Городской Думы
от 17.12.2015 №156

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружной Палате представителей народа, районной Палате представителей народа, Совете
представителей народа муниципального образования «город Ульяновск»
1. Общие положения
1.1. Окружная Палата представителей народа (далее – окружная палата), районная Палата представителей
народа (далее – районная палата) и Совет представителей народа муниципального образования «город Ульяновск» (далее – Совет представителей) являются коллегиальными совещательными органами, созданными в
целях повышения эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», представителями экспертного сообщества, институтами гражданского
общества и населением муниципального образования «город Ульяновск».
1.2. Окружная палата, районная палата и Совет представителей руководствуются в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ульяновской области, Уставом муниципального образования «город Ульяновск» и иными
нормативными правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск», а также настоящим Положением.
1.3. Члены окружной палаты, районной палаты и Совета представителей осуществляют свою деятельность на
добровольных и общественных (без получения материального вознаграждения) началах.
2. Задачи и функции окружной палаты, районной палаты и Совета представителей
2.1. Основной задачей окружной палаты, районной палаты и Совета представителей является осуществление
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»,
представителями экспертного сообщества, институтами гражданского общества и населением муниципального образования «город Ульяновск».
2.2. В целях решения поставленной задачи окружная палата, районная палата и Совет представителей выполняют следующие функции в границах территории, на которой в соответствии с настоящим Положением
осуществляется их деятельность:

официально
содействие организации взаимодействия администрации города Ульяновска с институтами гражданского
общества;
подготовка предложений и оказание содействия в проведении общественно значимых мероприятий по реализации социально значимых проектов на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
организация мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения;
участие в совершенствовании муниципальных правовых актов муниципального образования «город Ульяновск», регламентирующих порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
участие в экспертизе заявок, поданных социально ориентированными некоммерческими организациями на
получение субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
мониторинг реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
формирование предложений по решению вопросов, необходимых для улучшения качества жизни населения
в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
участие в общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов муниципального образования
«город Ульяновск» по вопросам социально-экономического, общественно-политического развития, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
3. Права окружной палаты, районной палаты и Совета представителей
В целях реализации своих задач окружная палата, районная палата и Совет представителей имеют право:
запрашивать в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» информацию, за исключением информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну;
проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов муниципального образования
«город Ульяновск»;
разрабатывать и вносить предложения в органы местного самоуправления муниципального образования
«город Ульяновск» по наиболее важным вопросам социально-экономического и общественно-политического
развития муниципального образования «город Ульяновск»;
взаимодействовать с органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»;
взаимодействовать с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями;
осуществлять иные права, соответствующие функциям окружной палаты, районной палаты и Совета представителей, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
4. Порядок формирования окружной палаты
4.1. Окружная палата формируется в каждом из тридцати одномандатных избирательных округов по выборам
депутатов Ульяновской Городской Думы, границы которых установлены решением Ульяновской Городской
Думы, и осуществляет свою деятельность в пределах границ соответствующего одномандатного избирательного округа. Окружная палата формируется из граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск».
4.2. Администрация района города Ульяновска готовит и публикует в газете «Ульяновск сегодня», а также
размещает на официальном сайте администрации района города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение о приеме заявлений для формирования окружной палаты. В информационном сообщении должны быть указаны даты начала и окончания приема заявлений
в состав окружной палаты, а также почтовый адрес, на который направляются, либо по которому принимаются эти заявления.
4.3. В течение 15 рабочих дней со дня публикации в газете «Ульяновск сегодня» информационного сообщения, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения, администрация района города Ульяновска принимает
заявления от кандидатов в члены окружной палаты в произвольной форме на имя Главы администрации района. Указанные заявления должны содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения кандидата, а также
сведения, содержащиеся в пунктах 4.10 – 4.11 раздела 4 настоящего положения, достоверность которых
подтверждается подписью заявителя.
Прием и регистрацию заявлений осуществляет администрация района города Ульяновска.
4.4. На основании поступивших заявлений администрация района города Ульяновска в течение 10 календарных дней с даты окончания приема заявлений формирует состав членов окружной палаты, который утверждается распоряжением администрации района города Ульяновска, на территории которой находится соответствующий избирательный округ.
4.5. В состав окружной палаты должны входить не менее 10 и не более 30 членов.
4.6. В случае если для включения в состав окружной палаты будет подано более 30 заявлений от кандидатов,
администрация района города Ульяновска выбирает 30 заявлений в порядке очередности их подачи. Данные
заявления должны соответствовать требованиям пункта 4.3 раздела 4 настоящего положения.
4.7. В случае если состав окружной палаты не будет сформирован в порядке, установленном настоящим разделом, либо в случае досрочного прекращения полномочий хотя бы одного члена окружной палаты, которое
повлечет за собой оставление окружной палаты в составе менее 10 членов, новые члены окружной палаты
вводятся в ее состав в порядке, аналогичном порядку формирования окружной палаты, предусмотренном
пунктами 4.1– 4.5 настоящего раздела.
4.8. Председателем окружной палаты является депутат Ульяновской Городской Думы, избранный по соответствующему одномандатному избирательному округу.
4.9. Заместитель председателя окружной палаты и секретарь окружной палаты избираются из состава членов
окружной палаты прямым тайным голосованием большинством голосов членов окружной палаты на первом
заседании окружной палаты.
4.10. В состав окружной палаты включаются:
граждане Российской Федерации, которые являлись участниками предварительного народного голосования
региональных отделений парламентских политических партий;
депутаты Ульяновской Городской Думы, избранные по соответствующим одномандатным избирательным
округам;
представители территориального общественного самоуправления, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, члены общественных объединений.
4.11. В состав окружной палаты не могут быть включены:
лица, не достигшие ко дню подачи заявления о включении в состав окружной палаты возраста 18 лет;
лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности Ульяновской области, должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы;
вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
лица, признанные недееспособными, либо ограниченно дееспособными на основании решения суда.
4.12. В течение 15 календарных дней со дня издания распоряжения администрации района об утверждении
состава окружной палаты администрация района города Ульяновска назначает дату проведения и организует
первое заседание окружной палаты.
5. Порядок формирования районной палаты
5.1. Районная палата формируется путем делегирования членов окружных палат в порядке, предусмотренном
настоящим разделом.
5.2. На первом заседании окружной палаты члены окружной палаты из своего состава прямым тайным голосованием избирают двух представителей в состав районной палаты. Сведения об избранных членах районной
палаты включаются в протокол первого заседания окружной палаты, на основании которого соответствующая
администрация района города Ульяновска готовит распоряжение администрации района города Ульяновска
об утверждении состава районной палаты.
5.3. В случае если состав районной палаты не будет сформирован, либо в случае досрочного прекращения
полномочий хотя бы одного члена окружной палаты, делегированного в состав районной палаты, новые члены
районной палаты включаются в ее состав в порядке, аналогичном порядку формирования районной палаты,
предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.4. Председатель районной палаты, заместитель председателя районной палаты и секретарь районной палаты избираются из состава членов районной палаты прямым тайным голосованием большинством голосов
членов районной палаты на первом заседании районной палаты.
5.5. В течение 7 календарных дней со дня издания распоряжения администрации района об утверждении
состава районной палаты администрация района города Ульяновска назначает дату проведения и организует
первое заседание районной палаты.
6. Состав и организация работы окружной (районной) палат
6.1. Срок полномочий членов окружной (районной) палат составляет три года.
6.2. В состав окружной (районной) палат входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены.
6.3. Председатель окружной (районной) палат:
- осуществляет общее руководство деятельностью окружной (районной) палат председательствует на ее заседаниях;
- определяет повестку заседаний окружной (районной) палат, созывает очередные и внеочередные заседания
окружной (районной) палат;
- представляет окружную (районную) палаты в отношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, депутатами Ульяновской Городской Думы;
- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности окружной (районной) палат.
- В отсутствие председателя окружной (районной) палат его обязанности исполняет заместитель председателя окружной (районной) палат.
6.4. Секретарь окружной (районной) палат:
- извещает членов окружной (районной) палат о времени и месте проведения заседания окружной (районной)
палат;
- готовит и обеспечивает рассылку материалов членам окружной (районной) палат;
- в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания окружной (районной) палат готовит протокол и
рассылает его членам окружной палаты, районной палаты, Главе администрации района города Ульяновска,
Главе администрации города Ульяновска, Главе города Ульяновска, Ульяновской Городской Думе;
- готовит план работы окружной (районной) палат;
- ежеквартально готовит отчет о деятельности окружной (районной) палат и направляет его Главе администрации района города Ульяновска, Главе администрации города Ульяновска, Главе города Ульяновска,
Ульяновской Городской Думе.
6.5. Члены окружной (районной) палат:
осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
участвуют в заседаниях окружной (районной) палат;
вносят предложения в повестку заседаний окружной (районной) палат;
запрашивают и получают информацию о деятельности окружной (районной) палат.
обязаны написать заявление на имя председателя окружной (районной) палат о его исключении из состава
окружной палаты, районной палаты или приостановлении полномочий, в случае если появились обстоятельства, указанные в пункте 4.11 раздела 4 и пункте 6.11 раздела 6 настоящего положения.
6.6. Основной формой работы окружной (районной) палат являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа членов окружной палаты, районной палаты.
6.7. Решения окружной (районной) палат принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов окружной палаты, районной палаты. Отсутствующий на заседании окружной (районной) палат
член палаты имеет право заранее в письменном виде высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам и
проголосовать. Письменное заявление отсутствующего члена окружной (районной) палат оглашается при
проведении голосования и учитывается при подведении итогов голосования.
6.8. Решения, принимаемые на заседаниях окружной (районной) палат, носят рекомендательный характер и
оформляются протоколами, которые подписывают лицо, председательствующее на заседании, и секретарь
окружной (районной) палат. Администрация района города Ульяновска направляет протокол заседания
окружной (районной) палат в Ульяновскую Городскую Думу для последующего рассмотрения данных рекомендаций на заседаниях профильных комитетов Ульяновской Городской Думы.
6.9. Органы, либо должностные лица местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», получившие рекомендации от окружной (районной) палат, в течение 30 календарных дней со дня их
получения информируют председателя окружной (районной) палат об их реализации.
6.10. Полномочия окружной (районной) палат прекращаются досрочно в случаях:
принятия решения о самороспуске до истечения срока полномочий. Решение о самороспуске может быть
принято на заседании окружной (районной) палат, на котором присутствуют не менее двух третей от установленной численности членов окружной (районной) палат. Решение считается принятым если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности членов окружной (районной) палат;
в результате досрочного прекращения полномочий членов окружной (районной) палат она останется в составе менее половины от общего числа членов окружной (районной) палат (далее - неправомочный состав).
6.11. Полномочия члена окружной (районной) палат приостанавливаются в случаях:
предъявления ему обвинения в совершении преступления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
избрание его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти.
Полномочия приостанавливаются до прекращения действия обстоятельств, послуживших основанием для
приостановления полномочий.
6.12. Полномочия члена окружной (районной) палат прекращаются досрочно в случаях:
- смерти, признания умершим или безвестно отсутствующим;
- истечения срока полномочий окружной палаты, районной палаты;
- подачи им заявления о выходе из состава окружной палаты, районной палаты;
- неспособности по состоянию здоровья принимать участие в работе окружной палаты, районной палаты;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
- призыва члена окружной (районной) палат для прохождения военной службы по призыву в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
- признания недееспособным или ограниченно дееспособным;
- назначения на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации, на должности муниципальной службы;
досрочного прекращения полномочий членов окружной (районной) палат, влекущего неправомочный состав
окружной (районной) палат.
если сведения, содержащиеся в заявлении от кандидата в члены окружной палаты, окажутся недостоверными
и не будут соответствовать пункту 4.11 раздела 4 настоящего положения.
Прекращение полномочий члена окружной палаты влечет за собой прекращение его полномочий и как члена
районной палаты.
Полномочия окружной (районной) палат прекращаются досрочно на следующий день после принятия соответствующего решения.
Председатель окружной (районной) палат в день принятия решения о досрочном прекращении полномочий
окружной (районной) палат информирует Главу администрации района города Ульяновска о принятом решении.
6.13. Администрация района города Ульяновска оказывает содействие в материально-техническом, организационном и информационном обеспечении деятельности окружной палаты, районной палаты, осуществляющих свою деятельность в пределах соответствующего района.
7. Совет представителей
7.1. Совет представителей состоит из председателя Совета представителей,
заместителя председателя Совета представителей, секретаря Совета представителей и членов Совета представителей.
7.2. Председателем Совета представителей является Глава города Ульяновска.
7.3. Членами Совета представителей являются члены районной палаты, делегированные в состав Совета представителей в порядке, установленном настоящим разделом.
На первом заседании районной палаты члены районной палаты избирают 2 представителей в члены Совета
представителей из своего состава большинством голосов из числа присутствующих членов районной палаты
путем открытого голосования.
7.4. В случае если состав Совета представителей не будет сформирован в порядке, установленном настоящим
разделом, либо в случае досрочного прекращения полномочий хотя бы одного члена районной палаты, делегированного в состав Совета представителей, новые члены Совета представителей вводятся в его состав в порядке, аналогичном порядку формирования Совета представителей, предусмотренном настоящим разделом.
7.5 Состав Совета представителей утверждается решением Ульяновской Городской Думы.
7.6. В течение 14 календарных дней со дня издания правового акта, указанного в пункте 7.5 настоящего раздела, председатель Совета представителей назначает дату проведения и организует первое заседание Совета
представителей.
7.7. На первом заседании члены Совета представителей избирают заместителя Совета представителей и секретаря Совета представителей путем открытого голосования из числа присутствующих членов Совета представителей.
7.8. Председатель Совета представителей:
осуществляет общее руководство деятельностью Совета представителей, председательствует на его заседаниях;
определяет повестку заседаний Совета представителей, созывает очередные и внеочередные заседания Совета представителей;
представляет интересы Совета представителей в отношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления.
В отсутствие председателя Совета представителей его обязанности исполняет заместитель председателя Совета представителей.
7.9. Секретарь Совета представителей:
- извещает членов Совета представителей о времени и месте проведения заседания Совета представителей;
- готовит и обеспечивает рассылку материалов членам Совета представителей;
- в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Совета представителей готовит протокол и рассылает его членам Совета представителей, Главе администрации города Ульяновска, Главе города Ульяновска;
готовит план работы Совета представителей;
ежегодно готовит отчет о деятельности Совета представителей.
7.10. Члены Совета представителей:
осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
участвуют в заседаниях Совета представителей;
вносят предложения в повестку заседаний Совета представителей;
запрашивают и получают информацию по вопросам, входящих в компетенцию Совета представителей.
7.11. Основной формой работы Совета представителей являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
7.12. Решения Совета представителей принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих
членов Совета представителей. Отсутствующий на заседании Совета представителей член Совета имеет право
заранее в письменном виде высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам и проголосовать. Письменное
заявление отсутствующего члена Совета представителей оглашается при проведении голосования и учитывается при подведении итогов голосования.
7.13. Решения, принимаемые на заседаниях Совета представителей, носят рекомендательный характер и
оформляются протоколами, которые подписываются лицом, председательствующим на заседании Совета
представителей, секретарем Совета представителей, и направляются Главе администрации района города
Ульяновска, Главе администрации города Ульяновска, в Ульяновскую Городскую Думу.
7.14. Срок полномочий членов Совета представителей составляет три года.
7.15. Полномочия Совета представителей прекращаются досрочно в случаях:
принятия решения о самороспуске до истечения срока полномочий. Решение о самороспуске может быть
принято на заседании Совета представителей, на котором присутствуют не менее двух третей от числа членов
Совета представителей, по инициативе не менее одной трети от установленного числа членов Совета представителей;
в результате досрочного прекращения полномочий членов Совета представителей он останется в неправомочном составе.
7.16. Полномочия члена Совета представителей приостанавливаются в случаях:
- предъявления ему обвинения в совершении преступления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
- избрание его в качестве кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти.
Полномочия приостанавливаются до прекращения действия обстоятельств, послуживших для приостановления полномочий.
7.17. Полномочия члена Совета представителей прекращаются досрочно в случаях:
смерти, признания умершим или безвестно отсутствующим;
- истечения срока полномочий районной палаты, от которой он делегирован в состав Совета представителей;
- подачи им заявления о выходе из состава районной палаты, от которой он делегирован в состав Совета
представителей;
- неспособности по состоянию здоровья принимать участие в работе Совета представителей;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
- призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным;
- назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации;
в результате досрочного прекращения полномочий членов Совета представителей он останется в неправомочном составе.
Полномочия Совета представителей прекращаются досрочно на следующий день после принятия соответствующего решения.
7.18. Ульяновской Городской Думой осуществляется содействие в информационном и организационном обеспечении деятельности Совета представителей.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17.12.2015

№159

О некоторых мерах по повышению эффективности использования субсидий, предоставленных из
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 315 статьи 2 Федерального закона от
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и частью 17 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы администрации города
Ульяновска от 15.12.2015 №22400-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Установить, что остатки субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в
объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями,
подлежат возврату в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» в порядке, установленном финансовым органом муниципального образования «город Ульяновск».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2015

№162

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 17.12.2008 №198 «Об утверждении
Положения «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества
муниципального образования «город Ульяновск», используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев
обращения Главы администрации города Ульяновска от 29.10.2015 №19549-01, от 14.12.2015 №22334-01,
Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести в Положение «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества муниципального образования «город Ульяновск», используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное решением
Ульяновской Городской Думы от 17.12.2008 №198 (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 22.12.2010 №142, от 20.07.2011 №103, от 28.12.2011 №243, от 04.04.2012 №48, от 28.05.2014
№69) следующие изменения:
1) в пункте 1.2 слова «муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства»;
2) в пункте 1.3 слова «муниципальной программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства» заменить словами «муниципальной программе (подпрограмме) содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства»;
3) пункт 2.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Утверждение Перечня может быть осуществлено после представления его проекта в акционерное общество
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в соответствии с частью 44
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».»;
4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Утверждение изменений Перечня, в том числе его дополнение, осуществляется в порядке, аналогичном
для его утверждения. Ежегодно в срок до 1 ноября текущего года Перечень подлежит дополнению муниципальным имуществом.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2015

№163

О внесении изменений в отдельные решения Ульяновской Городской Думы по вопросам противодействия коррупции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска
от 16.12.2015 №22498-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести в Программу дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота», утвержденную решением Ульяновской Городской
Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категории граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» (с изменениями,
внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 30.01.2013 №1, от 27.02.2013 №14, от 27.03.2013
№23, от 29.05.2013 №68, от 24.07.2013 №105, от 25.09.2013 №113, от 25.09.2013 №127, от 30.10.2013 №136,
от 27.11.2013 №160, от 27.11.2013 №161, от 26.02.2014 №18, от 26.03.2014 №41, от 23.07.2014 №109, от
26.11.2014 №152, от 29.04.2015 №37, от 15.07.2015 №74), следующие изменения:
1) строку 1.1 раздела 1 признать утратившей силу;
2) строку 2.9 раздела 2 признать утратившей силу;
3) в графе 3 строки 3.1 раздела 3 цифры «2000» заменить цифрами «4000»;
4) строку 4.10 раздела 4 признать утратившей силу;
5) в разделе 5:
а) строку 5.8 признать утратившей силу;
б) графу 2 строки 5.11 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, зарегистрированным в установленном
порядке по месту жительства на территории муниципального образования «город Ульяновск», обучающимся
по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия» в имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности профессиональных образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
в) в абзаце третьем примечания слова «, 5.11» исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в
силу с 1 января 2016 года.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
от 03.11.2015 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2015 №732 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума
решила:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 28.11.2012 №211 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании «город Ульяновск»
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и представлении лицами,
замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «город Ульяновск», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (с изменениями, внесенными
решениями Ульяновской Городской Думы от 27.02.2013 №10, от 25.09.2013 №127, от 12.11.2014 №147, от
27.05.2015 №59, от 08.09.2015 №103) следующие изменения:
1) в подпункте «е» пункта 1 слова «на постоянной основе» исключить;
2) в пункте 1 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании «город Ульяновск» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «город Ульяновск» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера слова «на постоянной основе» исключить;
3) в Перечне муниципальных должностей муниципального образования «город Ульяновск» на постоянной
основе при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
лица обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
а) в наименовании слова «на постоянной основе» исключить;
б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Депутат Ульяновской Городской Думы;».
2. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 26.02.2014 №21 «Об утверждении Порядка увольнения
(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии, в связи с утратой доверия» следующие изменения:
1) в наименовании слова «и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» исключить;
2) в пункте 1 слова «и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» исключить;
3) в Порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии, в связи с утратой доверия:
а) в наименовании слова «и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» исключить;
б) в пункте 1 слова «и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» исключить;
в) в пункте 2 слова «и осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» исключить;
г) в пункте 4:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Решение об увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципального образования «город Ульяновск» принимается Ульяновской Городской Думой с учетом особенностей, установленных статьей 8 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».»;
абзац второй считать соответственно абзацем третьим;
д) абзац третий пункта 5 после слов «решения об увольнении» дополнить словами «(освобождении от должности)»;
е) абзац второй пункта 8 после слов «замещающих муниципальные должности в» дополнить словами «Контрольно-счетной палате муниципального образования «город Ульяновск» и».
3. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 23.04.2014 №54 «Об утверждении Порядка проведения
проверок информации о совершении лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования
«город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии коррупционных правонарушений, предусмотренных статьей 131 Федерального закона «О противодействии коррупции» следующие изменения:
1) в наименовании слова «и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» исключить;
2) в пункте 1 слова «и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» исключить;
3) в Порядке проведения проверок информации о совершении лицами, замещающими муниципальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии коррупционных
правонарушений, предусмотренных статьей 131 Федерального закона «О противодействии коррупции»:
а) в наименовании слова «и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» исключить;
б) в пункте 1 слова «и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» исключить;
в) в абзаце первом пункта 2 слова «и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе» исключить;
г) в пункте 10 слова «и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» исключить.
4. В пункте 6 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Ульяновской Городской Думы, утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 25.11.2009 №126 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Ульяновской Городской Думы» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 28.04.2010 №45, от 18.01.2012 №7, от
26.09.2012 №164) слова «пяти календарных» заменить словом «семи».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Ульяновска

Глава города Ульяновска

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17.12.2015

№158

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категории граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»

С.С. Панчин

С.С. Панчин

26 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

официально

№112 // Пятница, 18 декабря 2015 г.
администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6393

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств №2
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№02-01-150 от 21.08.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств №2 (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6393

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением дополнительного
образования Детской школой искусств №2
Тариф
(в рублях, НДС
не предусмотрен)

№
п/п

Наименование услуги

1

Индивидуальное обучение по предмету «Хоровое пение. Постановка голоса», - за
одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Музыкальный инструмент - синтезатор, фортепиано, ударные
инструменты, электрогитара, саксофон, баян, гитара, флейта, домра, скрипка, вокал),
за одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «Цирковое искусство» (подготовительная группа), за одного
обучающегося в месяц
Индивидуальное обучение по предмету «Сценическая практика», в месяц (старшие
классы)
Обучение на отделении «Музыкальное исполнительство» (эстрадный вокальный ансамбль), за одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «Изобразительное искусство» (подготовительная группа), за
одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «Музыкальное исполнительство» (хоровое отделение), за
одного обучающегося в месяц
Обучение на подготовительном отделении «Дизайн одежды», за одного обучающегося в месяц
Обучение по программе «Школа моделей», за одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «Музыкально - игровое развитие «МИР» для детей 3-6 лет, за
одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «Хореография» (подготовительная группа), за одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «Современная хореография», за одного обучающегося в
месяц
Обучение на отделении «Народная хореография», за одного обучающегося в месяц
Обучение по программе «Танец живота» абонемент 16 занятий, за одного обучающегося в месяц
Обучение по программе «Школа барабанщика», за одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «Ансамбль» (студия, хор), за одного обучающегося в месяц
Обучение на отделении «Музыкальное исполнительство (синтезатор, фортепиано,
ударные инструменты, электрогитара, саксофон, баян, гитара, флейта, домра, скрипка, вокал) - за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Рисунок», за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Живопись», за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Композиция», за одного обучающегося в месяц
Одно индивидуальное обучение игре на инструменте (скрипка, фортепиано, ударные,
электрогитара, баян, гитара, домра), за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Хоровое исполнительство», за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Хореография», за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Основы изобразительного искусства», за одного обучающегося в месяц
Обучение по программе «Оригинальный жанр», за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Ритмика», за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Гимнастика», за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Детский танец», за одного обучающегося в месяц
Обучение по предмету «Основы классического танца», за одного обучающегося в
месяц
Подготовительные курсы по одному предмету (хор, ритмика, рисунок, искусство цирка), за одного обучающегося в месяц
Одно индивидуальное занятие на подготовительных курсах по предмету: фортепиано,
гитара, баян, домра, флейта, скрипка
Обучение по предмету «Фитнес на мячах», за одного обучающегося в месяц
Обучение на художественном отделении, за одного обучающегося в месяц
Обучение по программе «Школа раннего развития», за одного обучающегося в месяц
Обучение по программе «Основы компьютерной графики», за одного обучающегося
в месяц

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

643,00
585,00
450,00
600,00
510,00
440,00
485,00
480,00
525,00
430,00

Обучение в оркестровом классе (скрипка), для поступивших в возрасте после 12 лет
12 (срок
обучения 3 года) - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Углубленное обучение на отделении народных инструментов (баян, аккордеон, до13 мра, балалайка, гитара) для окончивших ДШИ - за одного обучающегося в месяц
(4 часа)
обучение в оркестровом классе (скрипка) для окончивших ДШИ - за
14 Углубленное
одного обучающегося в месяц (4 часа)
обучение на фортепианном отделении, для окончивших ДШИ - за
15 Углубленное
одного обучающегося в месяц (4 часа)
обучение на отделении изобразительного искусства, для окончивших
16 Углубленное
ДШИ (срок обучения 1 год) - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Обучение на отделении изобразительного искусства (подготовительная группа 5-9
17 лет)
- за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Обучение на отделении изобразительного искусства, для поступивших в возрасте
18 после
13 лет (срок обучения 3 года) - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Обучение на отделении «Эстрадно-джазового искусства» (Вокальное исполнитель19 ство) для поступивших в ДШИ от 12 лет (срок обучения 3 года) - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
в школе раннего развития «Малышок» для поступивших в ДШИ от 3 лет
20 -Обучение
за одного обучающегося в месяц (12 часов)
Обучение на отделении эстрадно-джазового искусства (Инструментальное исполни«Музыкальный инструмент - кларнет, клавишные, ударные инструменты)
21 тельство)
для поступивших в возрасте после 11 лет (срок обучения 3года) - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - кларнет» (срок
22 обучения 4 года, 5 лет, 7 лет) для поступивших в ДШИ в возрасте от 7 лет - за одного
обучающегося в месяц (4 часа)
на фортепианном отделении, подготовительная группа для детей 5-7 лет
23 Обучение
- за одного обучающегося в месяц (12 часов)
Обучение на отделении народных инструментов (баян, аккордеон, домра, балалай24 ка, гитара) подготовительная группа для детей 5-7 лет - за одного обучающегося в
месяц (12 часов)
Обучение в оркестровом классе (скрипка) подготовительная группа для детей 5-7
25 лет
- за одного обучающегося в месяц (12 часов)
Обучение на фортепианном отделении, для поступивших в ДШИ в возрасте после 12
26 лет
- за одного обучающегося в месяц (12 часов)
Обучение на отделении народных инструментов (баян, аккордеон, домра, балалай27 ка, гитара) для поступивших в ДШИ возрасте после 12 лет - за одного обучающегося
в месяц (12часов)
в оркестровом классе (скрипка) для поступивших в ДШИ в возрасте после
28 Обучение
12 лет (срок обучения 3 года) - за одного обучающегося в месяц (12 часов)
Индивидуальное
обучение по предмету «Развитие навыков игры дуэтом» за одного
29 обучающегося в месяц
(4 часа)
Обучение
на
фортепианном
отделении с коллективным музицированием, подгото30 вительная группа для детей 5-6
лет - за одного обучающегося в месяц (12 часов)
Обучение на отделении народных инструментов (баян, аккордеон, домра, балалай31 ка, гитара) с коллективным музицирование, подготовительная группа для детей 5-6
лет - за одного обучающегося в месяц (12 часов)
в оркестровом классе (скрипка) с коллективным музицированием, подго32 Обучение
товительная группа для детей 5-6 лет - за одного обучающегося в месяц (12 часов)
Групповое
занятие по предмету «Скульптура» - за одного обучающегося в месяц
33 (4 часа)

470,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

433,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

418,00
618,00
1085,00
552,00
1392,00

1185,00
2290,00
2290,00
2290,00
2000,00
2000,00
2000,00
1020,00
1407,00
1407,00
1407,00
268,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»

№6396

476,00
476,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №53, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№02-01-176 от 10.09.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период действия с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

300,00

Глава администрации города

1240,00
300,00
300,00
300,00
298,00

710,00
250,00
155,00
155,00
250,00

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6396

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска»

290,00
285,00
680,00
680,00

№
п/п
1

535,00

2

605,00

3

5
№6395

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств №4
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№02-01-195 от 24.09.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств №4 (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6395
Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования Детской школой искусств №4

Обучение по предмету «Музыкальные навыки в подборе по слуху» - за одного обучающегося в месяц (4 часа)
Обучение
по предмету «Развитие навыков чтения нот с листа» - за одного обучаю2 щегося в месяц
(4 часа)
Индивидуальное
по предмету «Музицирование», «Сольное пение» (срок
3 обучения 4 года, 5обучение
лет, 7 лет) - за одного обучающегося в месяц (4 часа)
Индивидуальное
обучение
по
предмету «Театр и музыка» - за одного обучающегося
4 в месяц (4 часа)
Групповое
обучение
по
предмету
«Юный художник» в специализации Дизайн (срок
5 обучения 4 года) - за одного обучающегося
в месяц (4 часа)
Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - скрипка, баян,
6 фортепиано, аккордеон, домра, балалайка, гитара, синтезатор» - за одного обучающегося в месяц (4 часа)
на фортепианном отделении (подготовительная группа для детей 5-6 лет)
7 Обучение
- за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Обучение на отделении народных инструментов (баян, аккордеон, домра, балалай8 ка, гитара), подготовительная группа для детей 5-6 лет - за одного обучающегося
в месяц (8 часов)
в оркестровом классе (скрипка), подготовительная группа для детей 5-6
9 Обучение
лет - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Обучение
фортепианном отделении (для поступивших в возрасте после 12 лет)
10 - за одногонаобучающегося
в месяц (8 часов)
Обучение на отделении народных инструментов (баян, аккордеон, домра, балалай11 ка, гитара), для поступивших в возрасте после 12 лет (срок обучения 3 года) - за
одного обучающегося в месяц (8 часов)

618,00

515,00
500,00

16.12.2015

1

1245,00

16.12.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование услуги

1245,00

425,00

4

№
п/п

1245,00

390,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Глава администрации города

1324,00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

17

1045,00

18

1045,00

19

1109,00
1020,00
563,00
950,00

20
21
22
23

1075,00

24

1075,00

25

1075,00
1195,00
1195,00

26
27
28
29
30

Наименование услуги
Валка мягколиственных деревьев диаметром ствола до
300 мм в стесненных условиях
Валка мягколиственных деревьев диаметром ствола более 300 мм под линией электропередач
Валка мягколиственных деревьев диаметром ствола более 300 мм в стесненных условиях
Валка среднелиственных деревьев диаметром ствола до
300 мм в стесненных условиях
Валка среднелиственных деревьев диаметром ствола более 300 мм под линией электропередач
Валка среднелиственных деревьев диаметром ствола более 300 мм в стесненных условиях
Валка твердолиственных деревьев диаметром ствола до
300 мм в стесненных условиях
Валка твердолиственных деревьев диаметром ствола более 300 мм под линией электропередач
Валка твердолиственных деревьев диаметром ствола более 300 мм в стесненных условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до
350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт. под
линией электропередач
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до
350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт.
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт.
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт. под
линией электропередач
Вырезка ветвей у деревьев диаметром ствола до 350 мм
при количестве срезанных ветвей до 15 шт.
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до
350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт. под
линией электропередач
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт.
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт.
под линией электропередач
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до
350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 шт.
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до
350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 шт.
под линией электропередач
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более
350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 шт.
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15 шт.
под линией электропередач
Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м
Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8*0,6 м
Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5*0,4 м
Уход за саженцами кустарников в однорядной живой
изгороди
Уход за саженцами кустарников в двухрядной живой изгороди
Уход за газонами партерными
Уход за газонами обыкновенными
Уход за цветниками
Посадка саженцев кустарников в группы (без стоимости
посадочного материала)

Единица
измерения

Тариф (в
рублях, без
учета НДС)

Тариф (в
рублях, с
учетом НДС)

649,10

765,94

1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей

750,40

885,47

1667,60

1967,77

1225,50

1446,09

1134,30

1338,47

1543,40

1821,21

970,00

1144,60

2014,60

2377,23

1864,60

2200,23

1 дерево

126,80

149,62

1 дерево

116,90

137,94

1 дерево

164,10

193,64

1 дерево

181,90

214,64

1 дерево

218,00

257,24

1 дерево

239,90

283,08

1 дерево

264,7

312,35

1 дерево

284,00

335,12

1 дерево

382,70

451,59

1 дерево

421,00

496,78

1 дерево

487,10

574,78

1 дерево

535,90

632,36

1 дерево
1 дерево или
кустарник
1 дерево или
кустарник
1 м живой изгороди
1 м живой изгороди
1 м2 газонов
1 м2 газонов
1 м2 цветников
1 кустарник
саженцев

477,00

562,86

619,70

731,25

277,80

327,80

113,6

134,05

158,0

186,44

207,10
101,00
244,80

244,38
119,18
288,86

51,50

60,77

Подготовка посадочных мест для посадки кустарников
31 саженцев
в группы в естественном грунте
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников
32 саженцев в группы вручную с добавлением растительной
земли до 25 % (без стоимости раст. земли)
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников
33 саженцев в группы вручную с добавлением растительной
земли до 50 % (без стоимости раст. земли)
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников
34 саженцев в группы вручную с добавлением растительной
земли до 75 % (без стоимости раст. земли)
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников
35 саженцев в группы вручную с добавлением растительной
земли до 100 % (без стоимости раст.земли)
почвы под цветники толщиной слоя насыпки
36 Подготовка
20 см
Изменение толщины слоя насыпки земли под цветники на
37 каждые 5см (плюсуется или вычитается) (без стоимости
растительной земли)
Посадка цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цве38 тов
(без стоимости цветов)
Изменение количества высаживаемых цветов на каждые
39 1000 штук (плюсуется или вычитается) (без стоимости посадочного материала)
Подготовка почвы для устройства партерного и обык40 новенного газона без внесения растительной земли
вручную
Посев газона вручную в естественном грунте (с учетом
41 стоимости
семян газонных трав)
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкно42 венного газона с внесением растительной земли до 15 см
(без стоимости растительной земли)
Изменение толщины слоя насыпки под газон на каждые
43 5 см (плюсуется или вычитается) (без стоимости растительной земли)
Расчистка площадей от кустарников и мелколесья при
44 средней
поросли
площадей от кустарников и мелколесья при
45 Расчистка
густой поросли
деревьев и кустарников с комом земли разме46 Посадка
ром 0,8*0,6 м (без стоимости посадочного материала)
стандартных посадочных мест для деревьев с
47 Подготовка
комом 0,8*0,6 в естественном грунте
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев
48 с комом 0,8*0,6 с добавлением растительной земли до
25% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев
49 с комом 0,8*0,6 с добавлением растительной земли до
50% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев
50 с комом 0,8*0,6 с добавлением растительной земли до
75% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев
51 с комом 0,8*0,6 с добавлением растительной земли до
100% (без стоимости растительной земли)
52 Посадка деревьев с комом 0,5*0,4 м
стандартных посадочных мест для деревьев и
53 Подготовка
кустарников с комом 0,5*0,4 в естественном грунте
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев
54 с комом 0,5*0,4 с добавлением растительной земли до
25% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев
55 с комом 0,5*0,4 с добавлением растительной земли до
50% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев
56 с комом 0,5*0,4 с добавлением растительной земли до
75% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев
57 с комом 0,5*0,4 с добавлением растительной земли до
100% (без стоимости растительной земли)
кустарников саженцев в живую изгородь одно58 Посадка
рядную и вьющихся растений
Подготовка стандартных посадочных мест для одноряд59 ной
живой изгороди вручную в естественном грунте
Подготовка стандартных посадочных мест для одноряд60 ной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для одноряд61 ной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для одноряд62 ной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для одноряд63 ной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% (без стоимости растительной земли)
кустарников саженцев в живую изгородь двух64 Посадка
рядную (без стоимости посадочного материала)
Подготовка
стандартных посадочных мест для двухряд65 ной живой изгороди
вручную в естественном грунте
Подготовка стандартных посадочных мест для двухряд66 ной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для двухряд67 ной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для двухряд68 ной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75% (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для двухряд69 ной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% (без стоимости растительной земли)
Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побе70 гов
на пень до 70%
Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побе71 гов
на пень до 100%
Омоложение живых изгородей твердых с обрезкой по72 бегов
на пень до 70%
Омоложение живых изгородей твердых с обрезкой по73 бегов
на пень до 100%
живых изгородей колючих с обрезкой по74 Омоложение
бегов на пень до 70%
Омоложение живых изгородей колючих с обрезкой по75 бегов
на пень до 100%
76 Омоложение одиночных кустарников
Механизированное
сгребание и подметание снега снего77 очистителями на базе
трактора МТЗ-80 (зимний период)
Посыпание
обледеневших
дорожек песком (без стоимо78 сти материалов)
Очистка
дорожек
от
снега
рыхлого, не примерзшего к
79 асфальту при толщине слоя более
15 см вручную
Очистка дорожек от снега рыхлого, не примерзшего к
80 асфальту
при толщине слоя до 10 см вручную
Очистка дорожек от снега плотного, примерзшего к ас81 фальту
при толщине слоя до 5 см вручную
Очистка дорожек при средней засоренности в летний
82 период
Очистка дорожек при сильной засоренности в летний
83 период
вручную
84 Сбор случайного мусора
Очистка
газонов и цветников от опавших листьев и мусо85 ра при сильной
засоренности вручную
Стрижка
86 ветвей) живой изгороди, ручная с земли (со сбором
87 Выкашивание газонов газонокосилкой
Утилизация порубочных остатков после валки и обрезки
88 деревьев
с использованием погрузчика BOBCAT
крон кустарников под естественный вид с диа89 Обрезка
метром куста до 1 м
90 Разработка грунта
91 Вывоз снега с объекта
92 Окраска деревянных поверхностей (с учетом материала)
масляными составами металлических поверхно93 Окраска
стей (с учетом материалов)
масляными составами решеток и оград (с учетом
94 Окраска
материалов)
Окраска масляными составами ранее окрашенных по95 верхностей
по бетону (с учетом стоимости материалов)

1 яма

52,20

61,60

1 яма

118,90

140,30

1 яма

143,00

168,74

1 яма

167,80

198,00

1 яма

192,10

226,68

1 м цветника

95,00

112,10

1 м2 цветника

11,00

12,98

1 м2 цветника

379,20

447,46

1 м цветника

14,00

16,52

1 м цветника

34,90

41,18

1 м2

51,00

60,18

1 м2

81,30

95,93

1 м2

11,20

13,22

1м

9,00

10,62

1 м2

18,50

21,83

1 дерево

642,50

758,15

1 яма

319,40

376,89

1 яма

726,30

857,03

1 яма

831,30

980,93

1 яма

935,40

1103,77

2

2

2

2

1 яма

1039,40

1226,49

1 дерево

522,10

616,08

1 яма

61,00

71,98

1 яма

185,10

218,42

1 яма

313,50

369,93

1 яма

349,10

411,94

1 яма

385,10

454,42

1 м живой изгороди

110,30

130,15

1 м траншей

92,30

108,91

1 м траншей

124,80

147,26

1 м траншей

157,0

185,26

1 м траншей

189,30

223,37

1 м траншеи

221,60

261,49

1 м живой изгороди

308,50

364,03

1 м траншеи

62,40

73,63

1м траншеи

156,80

185,02

1 м траншеи

220,10

259,72

1 м траншеи

264,80

312,46

1 м траншеи

310,10

365,92

1 м живой изгороди
1 м живой изгороди
1м живой изгороди
1 м живой изгороди
1 м живой изгороди
1 м живой изгороди
1 куст

36,70

43,31

50,80

59,94

46,90

55,34

65,20

76,94

83,40

98,41

107,90

127,32

102,9

121,42

100 м2

59,80

70,56

100 м2

26,30

31,03

100 м2

89,90

106,08

100 м2

65,20

76,94

100 м2

186,00

219,48

100 м2

23,50

27,73

100 м2

35,30

41,65

100 м2

3,00

3,54

100 м2

229,20

270,46

1 м2

6,0

7,08

100 м2

243,70

287,57

1 м3

70,30

82,95

1 куст

16,7

19,71

1 м3
1 м3
1 м2

26,50
180,30
45,50

31,27
212,75
53,69

1 м2

47,90

56,52

1м2

189,80

223,96

1 м2

45,70

53,93

официально
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
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Переноска несподручных грузов на расстояние до 100 м
Планировка площадей бульдозерами
Перекидка снежных валов
Перекидывание снега и скола (рыхление)
Выкашивание газонов газонокосилкой
Гидропосев газона (со стоимостью посадочного материала и химических добавок)
Вырезка порослей тополя, ивы
Вырезка порослей деревьев (кроме тополя и ивы)
Удаление пеньков с использованием самоходного измельчителя пней на базе а/т Bobcat
Очистка плиточных дорожек при средней засоренности
в летний период
Очистка урн от мусора
Глубокая обрезка деревьев диаметром ствола до 50 см
Глубокая обрезка деревьев диаметром ствола более 50 см
Погрузка мусора бытового
Погрузка и разгрузка груза 1 класса

1т
1000 м2
1 м3
1 м3
1 га

1221,9
291,1
55,20
93,50
1283,3

1441,84
343,50
65,14
110,33
1514,29
124,96

111
112
113
114
115
116
117

1 м2

105,9

1 дерево
1 дерево

68,70
10,10

81,07
11,92

1 м3

4050,10

4779,12

119

100 м2

46,00

54,28

120

1 урна
1 дерево
1 дерево
1 м3
1 м3

18,20
699,90
851,30
183,77
411,50

21,48
825,88
1004,53
216,85
485,57

121
122
123
124
125

118

Погрузка груза 2 класса
Погрузка и разгрузка груза 3 класса
Погрузка и разгрузка груза 4 класса
Перевозка груза на расстояние 15 км (1класс)
Перевозка груза на расстояние 15 км (2 класс)
Перевозка груза на расстояние 15 км 3 класс
Перевозка груза на расстояние 15 км. (4 класс)
Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомобили самосвалы
Удаление пеньков с использованием самоходного измельчителя пней RAUKO
Услуги автомашины КАМАЗ автогидроподъемник 43114
АПГ-30
Услуги автомашины КАМАЗ 45143 (10 тн)
Услуги автомашины КАМАЗ 45143 МКТ - 25,1 (автокран)
Услуги автомашины КАМАЗ-4308 (чайка - сервис)
Услуги автомашины ГАЗ-343662-АП-18-10
Услуги автомашины ГАЗ 2705

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6374

1 м3
1 м3
1 м3
1 тн
1 тн
1 тн
1 тн

119,9
195,1
211,0
137,90
156,50
227,85
289,77

141,48
230,22
248,98
162,72
184,67
268,86
341,93

1 м3

107,84

127,25

1 м3

2494,0

2942,92

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

1 м/ч

1988,76

2346,74

по инспектированию территории и составление
136 Услуги
оценочной ведомости

1 м/ч
1 м/ч
1 м/ч
1 м/ч
1 м/ч

1158,58
1455,71
1014,07
903,34
586,43

1367,12
1717,74
1196,60
1065,94
691,99

4.3, 4.5.1, 4.6.2 Приложения
№1 к Программе
13 4.5, 7.3.2, 7.4.2 Приложения
№1.2 к Программе

Услуги поливомоечной машины ЗИЛ-130 МДК 433362
Услуги автомашины ГАЗ 3309 кран манипулятор
Услуги автомашины УАЗ -390945
Услуги автомашины ГАЗ-САЗ -3507-02
Услуги автомашины Урал (20 тн.)
Услуги автобуса BAW 2245
Услуги экскаватора одно ковшевого (4 тн) марка JSB
Услуги погрузчика марка BOBCAT 650S
Услуги погрузчика марка BOBCAT 770S
Услуги трактора марки МТЗ -82

137 Составление проекта цветника дизайнером
138 Составление проекта участка дизайнером
139 Составление сметы по благоустройству и озеленению

1 м/ч
1 м/ч
1м/ч
1 м/ч
1 м/ч
1 м/ч
1м/ч
1 м/ч
1 м/ч
1 м/ч

1090,07
1069,89
803,47
899,17
1306,21
933,16
1812,30
1424,46
1715,70
946,48

1 час

247,23

291,73

10 м2 цветника
100 м2
1 пунк сметы

1115,66
1951,09
88,10

1316,48
2302,29
103,96

1 машино/
место

51,70

61,0

Услуга по предоставлению одного машиноместа на авто140 стоянке
в сутки

Функционирование федеральных стажировочных площадок на
базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих ФГОС для детей с ОВЗ, в рамках реализации
государственной программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 20142018 годы, не менее

923,79
906,69
680,91
762,01
1106,96
790,81
1535,85
1207,17
1453,98
802,10

Отчеты
образовательных организаций, ед.
по итогам работы за
учебный год

1

1

1

1

1

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 18.09.2013 №4074
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ульяновской Городской Думы от 26.11.2014 №153 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 18.09.2013 №4074 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска
от 11.02.2014 №508, от 20.05.2014 №2418, от 26.09.2014 №4909, от 25.11.2014 №6762, от 24.12.2014 №7678, от 09.07.2015 №3661) (далее - Программа),
следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) в графе 2 строки 2 слова «, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 30.06.2010 №67» исключить;
б) графу 2 строки 10 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет 1 823 229,20 тыс. рублей, из них:
- Управлению образования администрации города Ульяновска - 1 026 360,80 тыс. рублей;
- Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска - 796 868,40 тыс. рублей.
Финансирование по этапам:
I этап (2014 год) - 299 927,80 тыс. рублей, из них:
- Управлению образования администрации города Ульяновска - 291 927,80 тыс. рублей;
- Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 8 000,00 тыс. рублей;
II этап (2015 год) - 322 210,30 тыс. рублей, из них:
- Управлению образования администрации города Ульяновска - 179 444,10 тыс. рублей;
- Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 142 766,2 тыс. рублей;
III этап (2016 год) - 240 532,70 тыс. рублей, из них:
- Управлению образования администрации города Ульяновска -137 877,90 тыс. рублей;
- Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 102 654,80 тыс. рублей;
IV этап (2017 год) - 139 486,50 тыс. рублей, из них:
- Управлению образования администрации города Ульяновска - 47 236,50 тыс. рублей;
- Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 92 250,00 тыс. рублей;
V этап (2018 год) - 821 071,90 тыс. рублей, из них:
- Управлению образования администрации города Ульяновска - 369 874,50 тыс. рублей;
- Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 451 197,40 тыс. рублей.»;
в) абзац семнадцатый графы 2 строки 13 изложить в следующей редакции:
«- единовременная денежная выплата 10 000 рублей на одного специалиста один раз на заявительной основе 781 молодому специалисту;»;
2) в Программе:
а) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы производится в пределах ассигнований из бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Управлению образования администрации города Ульяновска на соответствующий финансовый год и плановый период. Средства, выделенные на очередной финансовый год, распределяются муниципальным образовательным организациям согласно адресному перечню объектов муниципальной программы «Развитие
и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2018 годы» в рейтинговом порядке (в соответствии с критериями
отбора в адресный перечень объектов, подлежащих включению в Программу, утвержденными постановлением администрации города Ульяновска).
Стоимость программных мероприятий определена с учетом реальных возможностей, исходя из действующих расценок на проведение работ, цен на соответствующие товары и услуги, с учетом котировок и конкурсов муниципального заказа, проводимых по аналогичным видам работ в 2012 году.
Из областного бюджета Ульяновской области выделены субсидии для реализации мероприятий по возмещению части расходов, связанных с оказанием
услуг по оздоровлению работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск», для которых указанные организации являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной
очередностью, в рамках Закона Ульяновской области от 29.05.2012 №65-ЗО «Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории
Ульяновской области», по развитию материально-технической базы системы дошкольного образования, капитальному ремонту и созданию условий для
успешной социализации и реализации ФГОС для детей с ОВЗ в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы.
Объем бюджетных ассигнований, выделяемых из областного бюджета Ульяновской области на реализацию Программы, устанавливается законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период.
Бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской области предоставляются в виде субсидий в соответствии с соглашениями, заключенными
Министерством образования и науки Ульяновской области и Управлением образования администрации города Ульяновска.
Объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет 1 823 229,20 тыс. рублей, из них:
- Управлению образования администрации города Ульяновска - 1 026 360,80 тыс. рублей;
- Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 796 868,40 тыс. рублей.
Финансирование по этапам:
I этап (2014 год) - 299 927,80 тыс. рублей, из них:
- Управлению образования администрации города Ульяновска - 291 927,80 тыс. рублей;
- Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 8 000,00 тыс. рублей;
II этап (2015 год) - 322 210,30 тыс. рублей, из них:
- Управлению образования администрации города Ульяновска - 179 444,10 тыс. рублей;
- Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 142 766,2 тыс. рублей;
III этап (2016 год) - 240 532,70 тыс. рублей, из них:
- Управлению образования администрации города Ульяновска -137 877,90 тыс. рублей;
- Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 102 654,80 тыс. рублей;
IV этап (2017 год) - 139 486,50 тыс. рублей, из них:
- Управлению образования администрации города Ульяновска - 47 236,50 тыс. рублей;
- Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 92 250,00 тыс. рублей;
V этап (2018 год) - 821 071,90 тыс. рублей, из них:
- Управлению образования администрации города Ульяновска - 369 874,50 тыс. рублей;
- Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 451 197,40 тыс. рублей.»;
б) в таблице «Значение целевых индикаторов и показателей Программы» раздела 7:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6 Приложения №1
к Программе, 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 7.6.1 Приложения №1.2 к Программе

Количество мест в дошкольных образовательных организациях, вводимых ежегодно
в рамках реализации Программы

Управление образовательные администрации города Ульяновска,
Комитет по управлению городским имуществом,
земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

ед.
в год

380

340

280

720

686

7

проведенных ремонтных работ в МБОУ Акты выполненных работ, представленных обра3.6
Приложения Доля
ДОД «Центр развития творчества детей и зовательными
%
№1.2
организациями
юношества им. А. Матросова», не менее

-

-

2

2

»;

3.4 Приложения №1.2 к Про- Количество школ, участвующих в реализации про- Отчеты образовательных организаций,
грамме, 3.4.2 Приложения екта «Международный Бакалавриат»
по итогам работы за полугодие и учеб№1 к Программе
ный год

строку 13 изложить в следующей редакции:
«

ед.

1

2

2

2

6.2 Приложений
16 №1, №1.2 к Программе

4 612

4 807

-

-

4 920

»;

Количество молодых специалистов, которым предообразовательных организаций,
ставляется единовременная выплата 10 000 рублей на Отчеты
в
итогам работы за полугодие и учеб- чел.
одного специалиста один раз на заявительной основе, по
год
ный год
не менее

116

155

170

170

170

»;

строку 19 изложить в следующей редакции:
«

19

6.5 Приложений №1, №1.2 к
Программе,
6.6 Приложения №1 к Программе, 7.1 Приложений №1.2
к Программе

Количество работников муниципальных образовательных организаций, которым возмещены части
расходов, связанных с оказанием услуг по оздоровлению в соответствии с установленной очередностью,
не менее

Отчеты образовательных организаций, по чел. в
итогам работы за полу- год
годие и учебный год

513

117

513

513

513

»;
3) Приложение №1.2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1.2
к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Развитие и модернизация образования
в муниципальном образовании «город Ульяновск»
№

Источник
Расходы (тыс. рублей), годы
финансиро2015
2016
2017
2018
Всего
вания
1. Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Наименование мероприятия

Срок реализации

Реконструкция,
переоборудование,
Бюджет
муперепланировка части здания школы
ниципального
2015;
1.1. под размещение дошкольных групп,
образования
2017-2018
ремонт, оснащение оборудованием,
«город Ульяблагоустройство территории
новск»
Ремонт зданий муниципальных доБюджет
мушкольных образовательных органиниципального
заций, ранее использовавшихся не по
1.2.
2015-2018 о б р а з о в а н и я
целевому назначению, с приобретени«город Ульяем и установкой оборудования, благоновск»
устройством территории

1.3.

Ремонт зданий муниципальных доБюджет
мушкольных образовательных организаниципального
ций, находящихся в аварийном состо2015-2018 о б р а з о в а н и я
янии, с приобретением и установкой
«город Ульяоборудования,
благоустройством
новск»
территории

1.4.

Ремонт здания бывшей школы под размещение дошкольной образовательной
организации по ул. Хрустальной, д. 8
(206 мест)

1.5.

2018

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

Бюджет
муСтроительство зданий дошкольных
ниципального
образовательных организаций «под
ключ» с приобретением и установкой 2015-2017 о б р а з о в а н и я
«город Ульяоборудования, благоустройством территории
новск»
Итого по разделу 1:

85,00

0,00

5 000,0

10 000

Исполнитель, соисполнители

15 085,00

Комитет по управлению
городским
имуществом,
земельными
ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска

400,0

12 654,8

4 125,0

178 000,0

195 179,8

Комитет по управлению
городским
имуществом,
земельными
ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска

43 850,70

24 000,0

7 125,0

79 467,90

154 443,6

Комитет по управлению
городским
имуществом,
земельными
ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска

0,00

0,00

0,00

110 000

110 000

Комитет по управлению
городским
имуществом,
земельными
ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска
Комитет по управлению
городским
имуществом,
земельными
ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска

45 060,00

65 000,0

76 000,0

0,00

186 060,0

89 395,70

101 654,8

92 250,0

377 467,9

660 768,4

2. Раздел «Здоровые дети»

2.1.

Обеспечение обучающихся 1 - 4 классов
Бюджет
мумуниципальных общеобразовательных
ниципального
организаций муниципального образо2015-2018 о б р а з о в а н и я
вания «город Ульяновск» молоком для
«город Ульяпитания детей дошкольного и школьноновск»
го возраста, ГОСТ Р 52783-2007

7 700,00

7 700,00

7 700,00

8 797,0

31 897,0

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

2.2.

Бюджет
муОбеспечение функционирования и
ниципального
развития спортивно-оздоровительных
2015-2018 о б р а з о в а н и я
центров при муниципальных общеоб«город Ульяразовательных организациях
новск»

4 354,10

4 571,80

4 571,8

4 571,8

18 069,5

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

Проведение конкурсов проектов «Здоровый детский сад» среди дошкольных
Бюджет
муобразовательных организаций города
ниципального
Ульяновска; «Здоровая школа» среди
2.3.
общеобразовательных организаций го- 2015;2018 о б р а з о в а н и я
рода Ульяновска;
«город Ульяновск»
«Здоровый ребенок» среди организаций дополнительного образования
детей города Ульяновска

1 000,00

0,00

0,00

16 000,0

17 000,00

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

13 054,1

12 271,8

12 271,8

29 368,8

66 966,5

ИТОГО по разделу 2:

3. Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы»
Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях

2015;
2018

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

42 470,9

0,00

0,00

69 379,46

111 850,36

Замена оконных блоков в дошкольных
3.2. образовательных организациях города
Ульяновска

20152016;
2018

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

5 000,00

2 617,00

0,00

138 680,19

146 297,19

Софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт в
рамках государственной программы
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы

2018

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

0,00

0,00

0,00

5 000,0

5 000,00

3

»;

Количество отличников, медалистов, победителей и
призеров регионального и заключительного этапов про- Отчеты образовательных оргаведения всероссийской олимпиады школьников, всерос- низаций, по итогам работы за чел. в год
сийских и международных спортивных соревнований, учебный год
творческих конкурсов и фестивалей, получивших премии
в рамках Программы, не менее

строку 16 изложить в следующей редакции:
«

3.1.

100

строку 8 изложить в следующей редакции:
«
8

5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Приложения №1,
5.2, 5.3, 5.4,
14 5.1,
5.5, 5.6, 5.7 Приложения №1.2 к
Программе

»;

строку 7 изложить в следующей редакции:
«

»;

строку 14 изложить в следующей редакции:
«

3.3.

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации
Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные дошкольные образовательные организации
Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

28 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
№

Наименование мероприятия

Срок реализации

Источник
финансирования

Софинансирование расходных обязательств на проведение ремонта зданий,
на создание необходимых условий
для муниципальных общеобразоваБюджет
мутельных организаций, участвующих в
ниципального
реализации проекта «Международный
3.4.
2015-2018 о б р а з о в а н и я
Бакалавриат» в рамках государствен«город Ульяной программы Ульяновской области
новск»
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 20142018 годы, в том числе оплата членских
взносов
Строительство столовой в МБОУ Лугов3.5. ская ООШ с. Луговое, ул. Школьная,
д. 27

Ремонт МБОУ ДОД «Центр развития
3.6.
творчества детей и юношества им. А.
Матросова»

2018

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

2016;
2018

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

ИТОГО по разделу 3 по Управлению образования администрации города Ульяновска:
ИТОГО по разделу 3 по Комитету по управления городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска:
ИТОГО по разделу 3:

Расходы (тыс. рублей), годы
2015

1 000,00

0,00

2016

3 000,00

0,00

2016;
2018

Приобретение муниципальными дошкольными организациями технических
4.3. средств реабилитации детей-инвалидов,
в том числе с диагнозом «Детский церебральный паралич»

2016;
2018

2 000,0

0,00

2018

5 000,0

24 729,5

Всего

11 000,00

24 729,5

1 000,00

0,00

49 000,0

50 000,0

48 470,90

5 617,0

2 000,0

218 059,65

274 147,55

0,00

1 000,0

0,00

73 729,50

74 729,5

2 000,0

291 789,15

348 877,05

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

0,00

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

0,00

2 200,00

3 000,00

Софинансирование расходных обязательств по созданию в муниципальных
общеобразовательных организациях
Бюджет
муусловий для успешной социализации
ниципального
и реализации ФГОС для детей с ОВЗ
4.4
2015-2018 о б р а з о в а н и я
800,00
1 000,00
в рамках реализации государственной
«город Ульяпрограммы Ульяновской области «Разновск»
витие и модернизация образования в
Ульяновской области» на 2014-2018
годы
Софинансирование расходных обязательств по созданию в муниципальных дошкольных образовательных
Бюджет
муорганизациях условий для успешной
2015;
ниципального
социализации и реализации ФГОС для
4.5.
2017200,00
0,00
образования
детей с ОВЗ в рамках реализации госу2018
«город Ульядарственной программы Ульяновской
новск»
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2018 годы
ИТОГО по разделу 4:
3 891,60
8 000,00
5. Раздел «Одаренные дети»
Бюджет
муЕдиновременное денежное поощрение
ниципального
2015;
5.1. медалистов общеобразовательных ор200,00
0,00
образования
2018
ганизаций города
«город Ульяновск»
Бюджет
муЕдиновременное денежное поощрение
ниципального
2015;
5.2. отличников общеобразовательных ор0,00
о б р а з о в а н и я 1 100,00
2018
ганизаций города
«город Ульяновск»
Бюджет
муЕдиновременное денежное поощрение
ниципального
победителей и призеров III (региональ5.3.
2018
0,00
0,00
образования
ного) этапа всероссийской предметной
«город Ульяолимпиады школьников
новск»
Бюджет
муЕдиновременное денежное поощрение
ниципального
5.4. победителей и призеров всероссийской
2018
0,00
0,00
образования
предметной олимпиады школьников
«город Ульяновск»
Единовременное денежное поощрение
победителей и призеров всероссий5.5. ских и международных спортивных
соревнований, творческих конкурсов и
фестивалей

2017

0,00

48 470,9
6 617,00
4. Раздел «Доступная среда»
Бюджет
муСоздание в образовательных органиниципального
зациях универсальной безбарьерной
4.1.
2015-2018 о б р а з о в а н и я 2 891,60
1 800,00
среды, оснащение специальным обо«город Ульярудованием
новск»

Обустройство бассейнов дошкольных
образовательных организаций для
4.2. предоставления услуги по плаванию детей- инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата

официально

№112 // Пятница, 18 декабря 2015 г.

777,10

1 500,0

6 968,70

0,00

1 800,0

4 000,00

0,00

4 000,0

7 000,00

1 000,00

3 000,00

5 800,00

1 000,00

2 777,1

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

11 300,0

210,20

2 154,55

105,10

157,65

2 200,00

Исполнитель, соисполнители

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

Комитет по управлению
городским
имуществом,
земельными
ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска
Комитет по управлению
городским
имуществом,
земельными
ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации
Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные дошкольные образовательные организации
Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные дошкольные образовательные организации

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные дошкольные образовательные организации

410,20

3 254,55

105,10

157,65

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации
Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации
Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

2018

0,00

0,00

0,00

105,1

105,10

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

Проведение ежегодного городского
5.6. фестиваля «Юные таланты Ульяновска»

2018

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

0,00

0,00

0,00

105,10

105,10

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

Проведение городского конкурса «Ученик года»

2018

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

0,00

0,00

0,00

157,65

157,65

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

ИТОГО по разделу 5:

1 300,00

0,00

0,00

2 995,35

4 295,35

6. Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», утвержденных решением Ульяновской Городской Думой от
21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город
Ульяновск» «Забота»
Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных
семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети
обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального
образования «город Ульяновск» в виде
6.1.
предоставления ежедневного горячего
одноразового бесплатного питания во
время образовательного процесса в
муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования
«город Ульяновск», в которых обучаются дети

20152016;
2018

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

Мера социальной поддержки отдельБюджет
муных категорий специалистов, постоянно
ниципального
6.2. или преимущественно проживающих 2015-2018 о б р а з о в а н и я
в муниципальном образовании «город
«город УльяУльяновск»
новск»
Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных
организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенБюджет
муных на территории муниципального
ниципального
образования «город Ульяновск», из
6.3.
2015-2018 о б р а з о в а н и я
числа воспитателей, младших воспита«город Ульятелей, помощников воспитателей в виде
новск»
выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание детей в
организациях, при условии, что их дети
посещают организации

72 427,5

1 550,00

5 070,20

82 000,0

1700,00

5 070,20

0,00

1700,00

5 070,2

83 602,10

1700,00

6 910,0

238 029,6

6 650,0

22 120,60

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

Наименование мероприятия

Срок реализации

Источник
финансирования

Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам муниципальных образовательных
Бюджет
муорганизаций, реализующих основную
ниципального
общеобразовательную программу до6.4. школьного образования, расположен- 2015-2018 о б р а з о в а н и я
ных на территории муниципального об«город Ульяновск»
разования «город Ульяновск», из числа
воспитателей, младших воспитателей,
помощников воспитателей в период работы организации

Расходы (тыс. рублей), годы

Исполнитель, соисполнители

2015

2016

2017

2018

Всего

14 964,5

14 964,5

14 964,5

14964,5

59 858,0

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

Возмещение части расходов, связанных
с оказанием услуг по оздоровлению
работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и
муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности,
6.5. не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные
органы (учреждения) являются местом
основной работы и которые состоят на
учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью

2015;
2018

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

238,7

0,00

0,00

974,10

1 212,8

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья, которые посещают муниципальные
дошкольные образовательные организации муниципального образования
6.6. «город Ульяновск» и муниципальные
общеобразовательные
организации
муниципального образования «город
Ульяновск», в виде оплаты в размере
50 процентов от платы, взимаемой с
родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях

2015

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

777,8

0,00

0,00

0,00

777,8

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

95 028,70

103 734,7

21 734,7

108 150,7

328 648,80

ИТОГО по разделу 6:

7. Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и Ульяновской области»
Бюджет
муСубсидии на организацию оздоровлеУправление образования
ниципального
7.1. ния работников бюджетной сферы на 2015-2017 о б р а з о в а н и я
954,60
3 306,4
3 504,9
0,00
7 765,90
администрации
города
территории Ульяновской области
Ульяновска
«город Ульяновск»
Бюджет
муУправление образования
Субсидии на развитие материально-техниципального
администрации
города
нической базы системы образования,
7.2.
2015-2017 о б р а з о в а н и я 1 486,80
4 948,0
4 948,0
0,00
11 382,80
Ульяновска;
оснащение образовательных организамуниципальные образова«город Ульяций оборудованием
новск»
тельные организации
Софинансирование мероприятия по
Бюджет
мустроке 4.4 раздела 4 Приложения №1.2
ниципального
к Программе в рамках реализации госу7.2.1 дарственной программы Ульяновской 2015-2017 о б р а з о в а н и я
области «Развитие и модернизация об«город Ульяновск»
разования в Ульяновской области» на
2014-2018 год

1 486,8

4 948,0

4 948,0

0,00

11 382,80

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные дошкольные образовательные организации
Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные дошкольные образовательные организации

7.3.

Субсидии на развитие системы дошкольного образования

2015

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

4 236,9

0,00

0,00

0,00

4 236,9

7.3.1

Субсидии на осуществление капитального ремонта бассейнов муниципальных дошкольных образовательных
организаций

2015

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

4 000,0

0,00

0,00

0,00

4 000,00

Софинансирование мероприятий по
строке 4.5 раздела 4 Приложения №1.2
к Программе в рамках реализации госу7.3.2 дарственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2018 год

2015

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

236,9

0,00

0,00

0,00

236,9

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные дошкольные образовательные организации

Субсидии на финансовое обеспечение
мероприятий федеральной целевой
программы развития образования на
2011 - 2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей»

2015

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

4 020,50

0,00

0,00

4 020,50

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

2015

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

3 471,00

0,00

0,00

0,00

3 471,00

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

2015

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

549,5

0,00

0,00

0,00

549,5

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

2015

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

7 000,0

0,00

0,00

0,00

7 000,00

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

2015

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

7 000,0

0,00

0,00

0,00

7 000,00

Управление образования
администрации
города
Ульяновска;
муниципальные образовательные организации

Модернизация региональных систем
дошкольного образования

2015

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

53 370,5

0,00

0,00

0,00

53 570,5

Софинансирование мероприятий по
строке 1.3 раздела 1 Приложения №1.2
к Программе в рамках реализации госу7.6.1 дарственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2018 год

2015

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

53 370,5

0,00

0,00

0,00

53 570,5

25 968,70

Бюджет
муниципального
образования
«город Ульяновск»

5.7.

№

7.4

Софинансирование мероприятий по
строке 4.4 раздела 4 Приложения №1.2
к Программе в рамках реализации госу7.4.1 дарственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2018 год
Софинансирование мероприятий по
строке 4.5 раздела 4 Приложения №1.2
к Программе в рамках реализации госу7.4.2 дарственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2018 год
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
7.5
маломобильных групп населения по государственной программе Российской
Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы
Софинансирование мероприятий по
строке 4.1 раздела 4 Приложения №1.2
к Программе в рамках реализации госу7.5.1 дарственной программы Ульяновской
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на
2014-2018 год

7.6

0,00

ИТОГО по разделу 7:

71 069,30

8 254,40

8 452,9

0,00

87 776,60

ИТОГО по Программе по Управлению образования администрации города Ульяновска:

179 444,10

137 877,9

47 236,5

369 874,5

734 433,0

ИТОГО по Программе по Комитету по управления городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства:

142 766,2

102 654,8

92 250,0

451 197,4

788 868,4

ИТОГО по Программе:

322 210,30

240 532,7

139 486,5

821 071,9

1 523 301,4

Комитет по управлению
городским
имуществом,
земельными
ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска
муниципальные образовательные организации
Комитет по управлению
городским
имуществом,
земельными
ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска
муниципальные образовательные организации

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска (по социальной политике и
общественным связям).
Глава администрации города

А.В. Гаев

официально

№112 // Пятница, 18 декабря 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 06.08.2013 №3381

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6372

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 18.05.2015 №2685
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 165 Жилищного
кодекса Российской Федерации, решением Ульяновской Городской Думы от 26.11.2014 №153 «Об
утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 10 Порядка предоставления в 2015 году субсидий на возмещение затрат, связанных
с проведением в 2014-2015 годах работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования многоквартирных домов, утвержденный постановлением
администрации города Ульяновска от 18.05.2015 №2685, изменение и слова «30 ноября 2015 года»
заменить словами «21 декабря 2015 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6373

О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 23.03.2011 №1096
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии, утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска
от 23.03.2011 №1096 «О размещении сезонных нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город «Ульяновск» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 10.02.2012 №532, от 12.10.2012 №4481, от 24.10.2012 №4585, от
01.03.2013 №908, от 17.10.2013 №4498, от 10.10.2014 №5352, от 05.11.2014 №6118, от 14.04.2015
№2112), следующие изменения:
1) вывести из состава конкурсной комиссии Слюсаренко А.Г.;
2) ввести в состав конкурсной комиссии в качестве ее членов Королева Р.В., Котельникова А.В., Хлыстуна Д.В., депутатов Ульяновской Городской Думы (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6402

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 15.10.2014 №5422
На основании.решения Арбитражного суда Ульяновской области от 05.11.2015 по делу
№А72-18370/2014, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 15.10.2014 №5422 «Об утверждении
решений об условиях приватизации» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) помещения общей площадью 49,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11960, помещений
общей площадью 20,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12057 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №2);»;
2) Приложение №2 изложить в следующей редакции:
«Наименование имущества: помещение общей площадью 49,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:
021003:11960, помещения общей площадью 20,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12057.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Рыночная стоимость: 1 058 554 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 40 копеек (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ИП Кузнецову Ю.Н. (ИНН 732800197630).».
2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений
в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права, в том
числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
для чего предоставлять право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, заплатить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением
данного поручения.
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6415

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 06.08.2013 №3381
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Общественного совета по здоровому образу жизни, вопросам семейной и демографической политики в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 06.08.2013 №3381, изменение, изложив его в следующей
редакции:

СОСТАВ
Общественного совета по здоровому образу жизни, вопросам семейной и демографической
политики в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее - Общественный совет)
Председатель Общественного совета - Айзатуллина А.Ф. - депутат Ульяновской Городской Думы,
председатель Женсовета Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию).
Заместители председателя Общественного совета:
Богоутдинова Ю.В. - главный специалист отдела по работе с некоммерческими организациями областного государственного казенного учреждения «Управление делами Ульяновской области» (по
согласованию);
Залалдинова В.К. - пенсионер, почетный гражданин города Ульяновска (по согласованию).
Секретарь Общественного совета - Красавина И.С. - консультант отдела охраны здоровья Управления
по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска.
Члены Общественного совета:
Акимова А.В. - первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Ульяновского регионального отделения «Единая Россия» (по согласованию);
Дворянскова Г.П. - директор Ульяновского областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал
Надежды» в городе Ульяновске (по согласованию);
Князевская Т.Г. - председатель Ульяновской общественной организации семей военнослужащих, погибших в Афганистане и локальных военных конфликтах» (по согласованию);
Лебедько А.М. - депутат Ульяновской Городской Думы, главный врач ГУЗ «Ульяновская областная
детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» (по
согласованию);
Магомедов М.А. - председатель Ульяновского общественного Совета отцов, главный врач государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский областной клинический кожно-венерологический диспансер» (по согласованию);
Садертдинова А.Н. - депутат Ульяновской Городской Думы, учитель английского языка МАОУ «Авторский Лицей Эдварса» №90 (по согласованию);
Сорокина С.В. - заместитель председателя Ульяновской региональной общественной организации
инвалидов и членов их семей «Диабетическое объединение» (по согласованию)».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6416

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 24.07.2015 №3922
На основании. протоколов заседания. постоянно действующей комиссии.по приватизации от 14.12.2015
№370, №371, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 24.07.2015 №3922 «Об утверждении
решений об условиях приватизации» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) помещений общей площадью 73,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:030401:4336 по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Полбина, д. 21 (приложение №2);»;
2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) помещений общей площадью 247,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:030401:4335 по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Полбина, д. 21 (приложение №3);»;
3) приложение №2 изложить в следующей редакции:
«
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 24.07.2015 №3922

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6418

О признании утратившими силу отдельных положений постановления Главы города от
23.12.2008 №9795
В соответствии с Положением «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня имущества муниципального образования «город Ульяновск», используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.12.2008 №198, учитывая
уведомление Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска от 15.10.2015 №25622-03, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу строки 19, 24, 35, 37, 39, 42, 47, 69, 78, 82, 84, 95, 96, 98, 100 приложения к постановлению Главы города от 23.12.2008 №9795 «Об утверждении перечня муниципального
имущества» (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Ульяновска от 03.07.2009
№5279, от 05.08.2009 №6143, от 25.11.2009 №9072, от 03.03.2010 №1209, от 25.05.2010 №2623, от
18.08.2010 №4271, от 28.10.2010 №5747, от 03.12.2010 №6410, от 24.03.2011 №1098, от 26.04.2011
№1724, от 25.07.2011 №3207, от 12.10.2011 №4618, постановлениями администрации города Ульяновска от 02.02.2012 №348, от 12.04.2012 №1590, от 25.02.2013 №774, от 25.11.2013 №5015, от
22.01.2014 №273, от 17.06.2014 №2801, от 27.11.2014 №6828, от 23.12.2014 №7600, от 05.02.2015
№642, от 28.04.2015 №2440, от 06.07.2015 №3584).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6403

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в границах территории площадью 260,3 га
В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в границах территории площадью 260,3 га, северо-восточнее пр-кта Дружбы народов, 40-го проезда Инженерного, севернее 2,7 км
от начала выводной рулежной дороги, юго-восточнее 2 км от начала автомобильной дороги «Ульяновск - Мирный - Архангельское» (приложение).
2. Физические и юридические лица в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления вправе представить в администрацию города Ульяновска предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки территории Заволжского
района муниципального образования «город Ульяновск» в границах территории площадью 260,3 га,
северо-восточнее пр-кта Дружбы народов, 40-го проезда Инженерного, севернее 2,7 км от начала выводной рулежной дороги, юго-восточнее 2 км от начала автомобильной дороги «Ульяновск - Мирный
- Архангельское».
3. Определить местом хранения приложения к настоящему постановлению Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6403

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 247,1 кв. м с кадастровым номером
73:24:030401:4335.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Полбина, д. 21.
Рыночная стоимость: 2 980 173 (Два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч сто семьдесят три) рубля
(НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ИП Беляцкому В.В. (ИНН 732602271480).
Обременение в виде права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений
через помещение №7, №14 (1 этаж) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области от 01.10.2014.».
2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Ульяновской
области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое
имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав
на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о
государственной регистрации права, в том числе выписки из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставлять право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, заплатить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6371

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6371

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№6371

Схема расположения застроенной территории

О принятии решения о развитии застроенной территории в границах п. УКСМ - ул. Хваткова в
Засвияжском районе города Ульяновска
В соответствии со статьями 46.1, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от
25.03.2015 №21 «Об утверждении муниципальной адресной программы «О перечне многоквартирных
жилых домов, снос, реконструкция которых планируется на территории муниципального образования
«город Ульяновск», постановлением администрации города Ульяновска от 25.05.2012 №2388 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования
«город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории в границах п. УКСМ - ул. Хваткова в Засвияжском районе города Ульяновска площадью 3,1 га (приложение №1).
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в
границах застроенной территории (приложение №2).
3. Поручить Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска:
1) провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок на право заключения
договора о развитии застроенной территории, определив начальную цену и сумму задатка;
2) заключить договор о развитии застроенной территории;
3) осуществлять контроль за исполнением договора о развитии застроенной территории, заключенного с победителем аукциона.
4. Определить местом хранения приложений №1, №2 к настоящему постановлению Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 73,5 кв. м с кадастровым номером
73:24:030401:4336.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Полбина, д. 21.
Рыночная стоимость: 1 096 249 (Один миллион девяносто шесть тысяч двести сорок девять) рублей
(НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ИП Баринову В.Ю. (ИНН 732704081505).»;
4) приложение №3 изложить в следующей редакции:
«
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 24.07.2015 №3922

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

16.12.2015

А.В. Гаев
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ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах
застроенной территории

№
п/п

А.В. Гаев

- Застроенная территория

Адрес
многоквартирного
дома

Этажность

Год застройки
многоквартирного дома

ед.

Общая площадь
жилых помещений многоквартирного дома
кв. м

Число
жилых помещений

Примечание

1.

г. Ульяновск,
пос. УКСМ, 3

2

1984

18

854,49

2.

г. Ульяновск,
пос. УКСМ, 4

2

1948

4

281,9

3.

г. Ульяновск,
пос. УКСМ, 4а

2

1986

5

1453,67

4.

г. Ульяновск,
пос. УКСМ, 5а

2

1990

18

1003,72

5.

г. Ульяновск,
пос. УКСМ, 7

2

1971

16

729,48

аварийный

6.

г. Ульяновск,
пос. УКСМ, 8

2

1968

16

729,16

аварийный

7.

г. Ульяновск,
ул. Хваткова, 2Б

2

1969

16

720,87

аварийный

8.

г. Ульяновск,
ул. Хваткова, 6

2

1964

16

599,98

аварийный

9.

г. Ульяновск,
ул. Хваткова, 8

2

1971

31

726,7

10.

г. Ульяновск,
ул. Хваткова, 10

2

1971

36

724,7

11.

г. Ульяновск,
ул. Хваткова, 12

2

1958

12

475,64

12.

г. Ульяновск,
ул. Хваткова, 14

2

1958

12

438,01

аварийный
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Один час групповых занятий по программе «Совершенствование грамматиче- 490,72
ских навыков»
* Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

14.12.2015

№6339
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №29»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением
экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№05-10-149 от 18.08.2015 , руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №29»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.12.2015 №6339

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2015

№6342

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №62»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №05-10-204
от 01.10.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тариф на услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №62»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

Наименование услуги

1
2

Один час занятий по программе «Исторический портрет на фоне эпохи»
Один час занятий по программе «Защита прав потребителя»
Один час занятий по программе «Занимательная грамматика. Путешествия по
Стране Слов»
Один час занятий по программе «Анализ и моделирование художественного текста»
Один час занятий по программе «Основы журналистики и редактирования»
Один час занятий по программе «Избранные вопросы математики - 9»
Один час занятий по программе «Избранные вопросы математики - 11»
Один час занятий по программе «Лексическое богатство и стилистические возможности синтаксиса русского языка»
Один час занятий по программе «Трудные вопросы орфографии»
Один час занятий по программе «Школа будущего первоклассника»
Один час занятий по программе «Занимательная геометрия. 2 класс»
Один час занятий по программе «Занимательная геометрия. 3 класс»
Один час занятий по программе «Решение нестандартных задач, развивающий
уровень. 2-4 классы»
Один час занятий по программе «Занимательная грамматика. Секреты орфографии»
Один час занятий по программе «Занимательная грамматика. Занимательное словообразование».
Один час занятий по программе «Занимательная грамматика. Занимательная лингвистика»
Один час занятий по программе «Решение задач по генетике повышенной сложности»
Один час занятий по программе «Ступеньки знаний. 2-3 классы»

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.12.2015 №6342

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
370,00
370,00

Тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №62»
Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

№ Наименование услуги
п/п

325,00
270,00

1

325,00
275,00
310,00

Групповое занятие по программе «Школа будущего первоклассника», за одного 500,00
обучающегося в месяц (16 часов)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

325,00
14.12.2015

320,00
360,00
400,00
400,00

№6343

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом №226 «Капитошка»

350,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №05-10-148
от 17.08.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №226 «Капитошка»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».

400,00

Глава администрации города

400,00
325,00
325,00
325,00

Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.12.2015 №6343

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2015

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным
учреждением средней общеобразовательной школой №69
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №05-10-136
от 31.07.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой №69
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
средней общеобразовательной школой №69
Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

№
п/п

Наименование услуги

1

Групповое занятие по программе «Школа раннего развития», за одного обучающегося в месяц
Групповое занятие по программе «За страницами учебника русского языка», за
одного обучающегося в месяц
Групповое занятие по программе «За страницами учебника математики», за
одного обучающегося в месяц
Групповое занятие по программе «Английский язык шаг за шагом», за одного
обучающегося в месяц

3
4

315,00
275,00
258,00
306,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2015

№6341

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей физики, математики, информатики №40» при Ульяновском Государственном Университете
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-206
от 01.10.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей физики, математики, информатики
№40» при Ульяновском Государственном Университете (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.12.2015 №6341

1
2
3
4
5

Один час дополнительных занятий по программе «Кружок изобразительной деятельности»
Один час дополнительных занятий по программе «Хореография»
Один час дополнительных занятий по программе «Предшкола нового поколения»
Один час дополнительных занятий по программе «Английский язык»
Один час дополнительных занятий по программе «Школа раннего творческого
развития»

№
п/п

Наименование услуги

1

Один час групповых занятий по программе «Школа будущего первоклассника»
Один час групповых занятий по программе «Практикум по решению задач с
повышенными требованиями по математике»
Один час групповых занятий по программе «Алгебра Плюс»
Один час групповых занятий по программе «Решение нестандартных задач по
математике»
Один час групповых занятий по программе «Нескучные задачи»
Один час групповых занятий по программе «Удивительный мир чисел»
Один час групповых занятий по программе «Прикладная физика»
Один час групповых занятий по программе «Культура речи»
Один час групповых занятий по программе «Проблемные вопросы в изучении
обществознания»

3
4
5
6
7
8
9

470,00
470,00
510,00
450,00

14.15.2015

495,99

Глава администрации города

А.В. Гаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 14.12.2015 №6352

СОСТАВ
общественного совета по вопросам эффективного использования муниципального имущества и земельных
ресурсов муниципального образования «город Ульяновск»
Айзатуллина А.Ф. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Емельянов С.В. - директор ООО «Эксперты» (по согласованию);
Крынин С.Д. - генеральный директор ООО «Сириус-К» (по согласованию);
Курилова В.П. - секретарь общественного совета - главный специалист-эксперт Комитета по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска;
Нуртдинова Г.К. - генеральный директор ОАО гостиница «Волга» (по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6376

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом №157 «Аленушка»

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6376

№6349

В соответствии с постановлением Ульяновской Городской Думы от 19.10.2015 №209 «Об утверждении представителей Ульяновской Городской Думы в составе совещательных и координационных органов администрации
города Ульяновска», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки, утвержденный
постановлением мэрии города Ульяновска от 03.11.2010 №5846 (с изменениями, внесенными постановлениями
администрации города Ульяновска от 26.07.2012 №3321, 17.10.2012 №4533, 21.06.2013 №2682, 16.10.2013
№4484, 04.02.2015 №557), изменения и изложить его в следующей редакции:
«Состав Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Председатель Комиссии - Гаев А.В. - Глава администрации города Ульяновска.
Заместитель председателя Комиссии - Горюнова Т.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы
администрации города Ульяновска.
Секретарь Комиссии - Белов Н.А. - главный специалист-эксперт отдела архитектурных решений Комитета по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска.
Члены Комиссии:
Абрамов Н.Г. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Барышев М.Ф. - исполняющий обязанности начальника отдела по строительству администрации Заволжского
района города Ульяновска;
Буланов И.Н. - заместитель Главы города Ульяновска (по согласованию);
Бычков И.Ю. - председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
города Ульяновска;
Горюнова Т.В. - заместитель Главы администрации города - председатель Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;
Дормидонтова М.А. - заместитель начальника Управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска;
Курашов А.С. - исполняющий обязанности председателя комитета - главного эколога комитета по охране
окружающей среды администрации города Ульяновска;
Насонов Д.А. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Ножечкин И.В. - заместитель Главы города Ульяновска (по согласованию);
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска;
Пельд Т.С. - председатель Правового комитета администрации города Ульяновска;
Плохих Д.И. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Трифонова О.В. - исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;
Хахалина Г.Э. - начальник отдела по строительству администрации Железнодорожного района города
Ульяновска;
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска;
Ярош В.Ф. - председатель Комиссии общественной палаты Ульяновской области по развитию социальной
инфраструктуры, жилищно - коммунального комплекса и местного самоуправления (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением Ульяновской Городской Думы от
19.10.2015 №209 «Об утверждении представителей Ульяновской Городской Думы в составе совещательных
и координационных органов администрации города Ульяновска», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав Совета независимых экспертов при администрации города Ульяновска, утвержденный
постановлением администрации города Ульяновска от 09.04.2015 №2083 изменение, изложив его в следующей
редакции:
«СОСТАВ
Совета независимых экспертов при администрации города Ульяновска

506,24
509,66
491,06
491,06

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов,
пополнения доходной части бюджета муниципального образования «город Ульяновск», в соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 04.07.2013 №2912 «Об общественном совете по вопросам
эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования
«город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав общественного совета по вопросам эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования «город Ульяновск» (прилагается).
2. Признать утратившими силу пункты 1, 3, 4 постановления администрации города Ульяновска от 06.02.2015
№665 «Об утверждении состава общественного совета по вопросам эффективного использования муниципального
имущества и земельных ресурсов муниципального образования «город Ульяновск».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города - председателя Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска.

О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 03.11.2010 №5846

504,42

513,38

№6352

Об утверждении состава общественного совета по вопросам эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования «город Ульяновск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2015

516,78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2015

Глава администрации города

АДМИНИСТРАЦИИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Тариф*
(в рублях, НДС не предусмотрен)

490,37

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-205
от 01.10.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №157 «Аленушка»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».

480,00

Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Лицей физики, математики, информатики №40» при Ульяновском Государственном Университете

2

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

№ Наименование услуги
п/п

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.12.2015 №6340

2

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №226 «Капитошка»

№6340

Глава администрации города

А.В. Гаев

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №29»
№
п/п

Секретарь Совета - Беркутова Н.А. - главный специалист-эксперт отдела приватизации недвижимости
Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска.
Члены Совета:
Ваховский В.В. - директор Ульяновского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (по согласованию);
Вдовин Е.А. - начальник отдела приватизации недвижимости Комитета по управлению городским имуществом,
земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;
Гамазин Е.В. - исполнительный директор Регионального объединения работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Ульяновской области» (по согласованию);
Головань А.Н. - руководитель агентства недвижимости «Засвияжье» индивидуальный предприниматель, член
Российской Гильдии Риэлторов, член Ульяновской Гильдии Риэлторов (по согласованию);
Короткова М.В. - кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» (по согласованию);
Косулин И.О. - вице-президент Ульяновской Торгово-Промышленной Палаты (по согласованию);
Лебедько А.М. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Логачев Д.С. - начальник отдела по проведению торгов и регистрации прав Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;
Ножечкин И.В. - заместитель Главы города Ульяновска (по согласованию)».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 04.06.2015 №3053 «О
внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 09.04.2015 №2083».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

№6351

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 09.04.2015 №2083

Председатель Совета - Гаев А.В. - Глава администрации города Ульяновска.
Заместители председателя Совета:
Бармин А.А. - заместитель Главы администрации города - начальник финансового управления администрации
города Ульяновска;
Горюнова Т.В. - заместитель Главы администрации города - председатель Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №157 «Аленушка»
Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

№ Наименование услуги
п/п
1
2
3
4
5

Обучение по программе «Занятия с логопедом», за одного обучающегося в месяц
(8 часов)
Обучение по программе «Хореография», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Обучение по программе «Изобразительная деятельность», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Обучение по программе «Школа раннего развития», за одного обучающегося в
месяц (8 часов)
Обучение по программе «Юный шахматист», за одного обучающегося в месяц (8
часов)

535,00
290,00
290,00
300,00
325,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6377

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №221
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №05-10-199
от 28.09.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом
№221 (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6377

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением Центром развития ребенка - детским садом №221
№
п / Наименование услуги
п
Групповое занятие по программе «Грамотейка», за одного обучающегося в месяц
1
(8 часов)
Групповое занятие по программе «Маленькие игры в большое счастье», за одного
2
обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Шаг за шагом», за одного обучающегося в
3
месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Английский язык», за одного обучающегося
4
в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Веселый язычок», за одного обучающегося в
5
месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Маленький художник», за одного обучающе6
гося в месяц (8 часов)

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
225,00
220,00
210,00
220,00
220,00
230,00

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№
п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6378

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом №229
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №05-10-202
от 30.09.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №229 (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6378

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №229
Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

№ Наименование услуги
п/п
Групповое занятие по программе «Веселый английский», за одного обучающегося
в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Школа мяча», за одного обучающегося в месяц
(8 часов)
Групповое занятие по программе «Подготовка к школе», за одного обучающегося
в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Веселая кисточка», за одного обучающегося в
месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Мукасолька», за одного обучающегося в месяц
(8 часов)
Групповое занятие по программе «Плавание», за одного обучающегося в месяц
(8 часов)
Групповое занятие по программе «Ритмика», за одного обучающегося в месяц (8
часов)
Групповое занятие по программе «Речецветик», за одного обучающегося в месяц
(8 часов)
Групповое занятие по программе «Кроха», за одного обучающегося в месяц (8
часов)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

210,00
13

200,00

14

220,00

15

178,00

16

200,00

17

250,00

18

220,00

19

320,00

20

200,00

21
22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24

16.12.2015

№6379

25

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
«Центр социальной адаптации и делового развития молодежи «Перспектива»

26

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-199
от 29.09.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Центр социальной адаптации и делового развития молодежи
«Перспектива» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6379

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Центр социальной
адаптации и делового развития молодежи «Перспектива»
№
п/п
1
2
3

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
4,50
11,00
4,50

Наименование услуги
Копирование документов форматом А-4 (одна страница)
Отправление электронной почты сотрудником учреждения
Распечатывание текста (одной страницы)

27

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

Наименование услуги
«Изобразительное искусство» - курс углубленного обучения по художественно творческой подготовке, срок обучения 3 года - за одного обучающегося в месяц
(16 часов)
«Изобразительное искусство» - программа углубленного изучения отдельных
предметов художественного направления (1 год обучения) за одного обучающегося в месяц (16 часов)
«Изобразительное искусство» - программа углубленного изучения отдельных
предметов художественного направления (2-3 года обучения) за одного обучающегося в месяц (20 часов)
Обучение по программе «Изобразительное искусство», срок обучения 3 года - за
одного обучающегося в месяц (16 часов)
Курс обучения «Дизайн одежды», срок обучения 3 года - за одного обучающегося
(16 часов)
Курс углубленного обучения «Дизайн одежды», срок обучения 3 года - за одного
обучающегося в месяц (16 часов)
Курс обучения «декоративно-прикладное искусство» (1 год обучения) - за одного
обучающегося в месяц (16 часов)
Курс обучения «декоративно-прикладное искусство» (2-3 года обучения) - за
одного обучающегося в месяц (20 часов)
Курс обучения «Дизайн одежды» за одного обучающегося в месяц (52 часа)
Курс обучения «Прикладное искусствоведение» - за одного обучающегося в месяц
(14 часов)
Программа ранней профессиональной ориентации «Изобразительное искусство»,
5 класс - за одного обучающегося в месяц (16 часов)
Программа подготовки к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации - высшего образования художественной -направленности «Изобразительное искусство», 5 класс - за одного обучающегося в месяц (16 часов)
Обучение по программе «Изобразительное искусство» срок обучения 4 года - за
одного обучающегося в месяц (58 часов)
Программа подготовки детей к обучению в ДХШ с 5-6 лет - за одного обучающегося в месяц (16 часов)
Программа подготовки детей к обучению в ДХШ с 7- 9 лет - за одного обучающегося в месяц (16 часов)
Курс обучения «Изобразительное искусство для взрослых» - за одного обучающегося в месяц (16 часов)
Курс обучения «Скульптура для взрослых» - за одного обучающегося в месяц (8
часов)
Курс обучения «История искусств для взрослых» - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Курс обучения «Школа анимации» - за одного обучающегося в месяц (4 часа)
Курс индивидуального обучения «Рисунок на песке» - за одного обучающегося в
месяц (4 часа)
Курс обучения «Резьба по мылу» - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Курс обучения «Лепка» - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Программа обучения «Скульптурная группа», срок обучения 1 год - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Индивидуальная консультация по предметам художественно-творческой направленности - за одного обучающегося в месяц (4 часа)
Индивидуальная консультация по предметам (1 час)
Курс подготовки «Профессиональная проба - профессия художник-оформитель
(дизайнер)» - за одного обучающегося (10 часов)
Курс обучения «Азы черчения» - за одного обучающегося в месяц (8 часов)

№6380

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Ульяновска «Детско-юношеский центр «Планета»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №05-10-177
от 11.09.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Детско-юношеский
центр «Планета» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6380

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Ульяновска «Детско-юношеский центр «Планета»

12

554,00

13
458,00

14

516,00

15
16
17
18

674,00
767,00

6
7
8
9
10

№6384

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением многопрофильным лицеем №20

1540,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-145
от 13.08.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением многопрофильным лицеем №20 (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».

530,00
596,00
660,00
510,00
485,00

Глава администрации города

А.В. Гаев

454,00

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6384

1299,00
572,00
572,00

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением многопрофильным лицеем №20

406,00
1500,00

№ Наименование услуги
п/п

454,00
434,00

1
2
3
4

454,00

А.В. Гаев

Один час занятий по программе «Школа раннего развития»
Один час занятий по программе «Решение нестандартных задач по алгебре»
Один час занятий по программе «Русский язык за рамками учебника»
Один час занятий по программе «Система органического мира»

Групповые занятия по программе «Будущий первоклассник», за одного
ребенка в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Русские узоры», за одного ребенка в
месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Дин-дан-дон», за одного ребенка в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Юный олимпиец», за одного ребенка в
месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Развивай-ка», за одного ребенка в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Умники и умницы» за одного ребенка
в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Хореография», за одного ребенка в
месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Занимательный английский», за одного
ребенка в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Логопедия», за одного ребенка в месяц
(8 часов)
Групповое занятие по программе «Плавание», за одного ребенка в месяц
(8 часов)

272,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6385

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением гимназией №33
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением
экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№05-10-181 от 15.09. 2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией №33 (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6385

№6381

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-209
от 07.10.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».

1
2
3
4
5

334,00
330,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

280,00

16.12.2015

260,00
212,00
240,00

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6383

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система»

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детская художественная школа»

1
2
3

Один час индивидуальных занятий в студии по обучению игре на гитаре
Один час индивидуальных занятий в студии вокала
Один час индивидуальных занятий в студии «Орфей»

№6386

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением центром развития ребенка - детским садом №128 «Гусельки»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-141
от 07.08.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».

№
п/п Наименование услуги

Один час занятий по программе «Умка»
Один час занятий по программе «Семицветик»
Один час занятий по программе «За рамками учебника 3-4 класс»
Один час занятий по программе «За рамками учебника 5-8 класс»
Один час занятий по программе «За рамками учебника 9-11 класс»

305,00

№6383

Глава администрации города

Тариф*
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
720,00
680,00
600,00
690,00
690,00

* Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

304,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6381

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
гимназией №33
№
п/п Наименование услуги

312,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Централизованная клубная система»

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Детская художественная школа»

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
370,00
412,00
400,00
450,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

100,00
1 050,00
13 000,00
300,00

Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

№ Наименование услуги
п/п

5

4 000,00

750,00

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6382

4

1 490,00

16.12.2015

Глава администрации города

3

145,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

750,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением
экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№02-01-147 от 14.08.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка-детским
садом №188 (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».

2

242,00
50,00
25,00
30,00
30,00
65,00
60,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

692,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением Центром развития ребенка-детским садом №188

1

280,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

1300,00

№6382

16.12.2015

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Глава администрации города

692,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

Обучение по программе «Хореография», за одного обучающегося в месяц (16 600,00
часов)
Обучение по программе «Школа раннего развития» за одного обучающегося в
месяц
1 365,00
(24 часа)

16.12.2015

572,00

16.12.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2

554,00

Один час групповых занятий по программе «Студия танцев» (восточные танцы, спортивные бальные танцы, современные танцы, хореография, хореография с элементами художественной гимнастики, шейпинг)*
Один час групповых занятий в студии рукоделия*
Разовое посещение дискотеки
Один детский билет на просмотр кино
Один взрослый билет на просмотр кино
Игра в настольный теннис с одного игрока (0,5 часа)
Детский танцевально-развлекательный сеанс
Разовое посещение концерта продолжительностью 1,5 часа
Разовое посещение новогоднего театрализованного представления с участием приглашенных артистов
Ведение корпоративного мероприятия
Организация и проведение выпускных вечеров для детских садов и начальной школы
Разовое посещение тематического театрализованного представления
Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки (с выездом на место)
Организация и проведение массового праздничного представления
Разовое посещение концертного мероприятия с участием приглашенных артистов

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением Центром развития ребенка-детским садом №188

16.12.2015

№
п/п Наименование услуги

4
5
6
7
8
9
10
11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

1

31

№112 // Пятница, 18 декабря 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
195,00
195,00
217,00

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №05-10-201
от 29.09.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка - детским
садом №128 «Гусельки» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6386

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением центром развития ребенка - детским садом №128 «Гусельки»
№
п/п Наименование услуги
1
2
3
4
5
6
7

Групповое занятие по программе «Занятия с логопедом», за одного обучающегося
в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Театральная деятельность», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Подготовка к школе», за одного обучающегося
в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Хореография», за одного обучающегося в месяц
(8 часов)
Групповое занятие по программе «Изобразительная деятельность», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Английский язык», за одного обучающегося в
месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Музыка», за одного обучающегося в месяц (8 часов)

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
688,00
230,00
230,00
220,00
340,00
325,00
250,00

32 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6387

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
«Правый берег»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением
экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№02-01-184 от 16.09.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период действия с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Правый берег» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Правый берег»
№п/п Наименование услуги

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением
экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№05-10-144 от 11.08.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Физико-математический лицей №38 г.
Ульяновска» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

Месячное обслуживание одного светофорного объекта
Установка или ремонт одного дорожного знака на металлической
опоре
Установка или ремонт одного дорожного знака на опоре городского освещения
Монтаж одного дорожного знака на опоре Заказчика
Окрашивание одной стойки дорожного знака или светофора
Обслуживание одного дорожного знака
Разработка одного расписания движения на 1 автобус
Корректирование одного расписания движения на 1 автобус
Восстановление одного расписания движения на 1 автобус
Проверка одного расписания движения на 1 автобус
Разработка одной схемы движения маршрута
Корректировка одной схемы движения маршрута
Восстановление одной схемы движения маршрута
Проверка одной схемы движения маршрута
Разработка одного паспорта маршрута
Корректировка одного паспорта маршрута
Восстановление одного паспорта маршрута
Проверка одного паспорта маршрута
Обработка одного путевого листа и анализ исполнения движения
Услуга автовышки (подъемник ПСС 131.18 Э на базе ГАЗ-3309 с
электромонтером - (1 машино/час)
Услуга эвакуатора (грузоподъемностью до 3,35 тонн) (автоэвакуатр на базе шасси ГАЗ 33104 «Валдай» (1 машино/час)
Услуга погрузчика ВОВСАТ S630 (1 машино/час)

Тариф
(в рублях,
(в рублях, без Тариф
с учетом НДС)
учета НДС)
2 309,0
2 724,62
2 014,5

2 377,11

2 154,0

2 541,72

105,68
218,0
260,9
76,10
53,45
38,48
30,44
406,57
326,12
243,5
163,06
1 226,22
537,01
537,01
384,18
7,61

124,70
257,24
307,86
89,80
63,07
45,41
35,92
479,75
384,82
287,33
192,41
1 446,94
633,67
633,67
453,33
8,98

899,0

1060,82

820,0

967,6

1 080,0

1 274,4

№ Наименование услуги
п/п
1
2
3
4

Один час групповых занятий по программе «Академия наук»

670,00

Один час групповых занятий по программе «Кембриджский английский»

680,00

5

№ Наименование услуги
п/п
1

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
Обучение по программе «Подготовка к школе» за одного ребенка в месяц (12 часов) 327,00
Обучение по программе «Работа с текстом для учащихся 9 классов» за одного об- 276,00
учающегося в месяц (8 часов)
Обучение по программе «Избранные вопросы математике» за одного обучающегося 274,00
в месяц (8 часов)
Обучение по программе «Работа с текстом для учащихся 10 классов» за одного об- 272,00
учающегося в месяц (8 часов)
Обучение по программе «Логические основы математики для учащихся 10 классов» 296,00
за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Обучение по программе «Основы журналистики для учащихся 11 классов» за одного 272,00
обучающегося в месяц (8 часов)
Обучение по программе «Логические основы математики для учащихся 11 классов» 296,00
за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Обучение по программе «Обществознание в вопросах и ответах» за одного обучаю- 355,00
щегося в месяц (8 часов)

№ Наименование услуги
п/п

Один час занятий по программе «Социально-коммуникативное развитие. Психолог»
Один час занятий по программе «Познавательное развитие «Школа раннего развития»
Один час занятий по программе «Речевое развитие. Логопед»
Один час занятий по программе «Художественно-эстетическое развитие «Вокал»
Один час занятий по программе «Художественно-эстетическое развитие «Изобразительная деятельность»
Один час занятий по программе «Художественно-эстетическое развитие «Хореография»
Один час занятий по программе «Физическое развитие. Спортивный кружок «Облачко»
Один час занятий по программе «Физическое развитие. Спортивный кружок «Здоровый образ жизни»
Один час занятий по программе «Речевое развитие «Английский язык»
Один час занятий по программе «Художественно-эстетическое развитие «Театральная деятельность»

6
7
8
9
10

А.В. Гаев

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №50»

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№6389

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №47»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-146
от 14.08.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №47»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6389

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №47»
№ Наименование услуги
п/п
1
2

Один час занятий по программе «Школа раннего развития «Дошкольник»
Один час занятий по программе «Методы решения задач по физике»

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
369,96
369,96

349,00
250,00
342,00
425,00
315,00
312,00
158,00
357,00
310,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6392

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Карлинская средняя школа»

Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6392

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Карлинская средняя школа»
№
п/п

Наименование услуги

1
2
3

Один час групповых занятий по программе «Школа первоклассника»
Один час групповых занятий по программе «Углубленное изучение предметов»
Один час групповых занятий по программе «Всезнайка»

Тариф*
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
495,00
525,00
525,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2015

№6394

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №112 «Град чудес»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №05-10-160
от 27.08.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом
№112 «Град чудес» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6394

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением Центром развития ребенка - детским садом №112 «Град чудес»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№6390

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации

3.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-210
от 07.10.2015 руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Карлинская средняя школа» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».

Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

16.12.2015

Стажер-специалист
по связям с общественностью администрации города
Ульяновска

а) наличие высшего образования,
подтвержденного
дипломом государственного
образца по специальности
«Связи с общественностью»
или неоконченного высшего
образования (5 курс высшего
учебного заведения) по специальности «Связи с общественностью»;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации,
регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
работы с документами; сбора,
обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной
и другой организационной техникой; общая грамотность.

Тариф*
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
320,00

Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
16.12.2015

Стажер-менеджер
управления
делопроизводства
и
работы с обращениями граждан администрации города
Ульяновска

а) наличие высшего образования,
подтвержденного
дипломом государственного
образца по специальности
«Документоведение и архивоведение» или неоконченного
высшего образования (5 курс
высшего учебного заведения)
по специальности «Документоведение и архивоведение»;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации,
регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
работы с документами; сбора,
обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной
и другой организационной техникой; общая грамотность.

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением Центром развития ребенка-детским садом №178 «Облачко»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6388

7

Стажер - эколог
комитета по охране
окружающей среды
администрации города Ульяновска

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6391

5

6

2.

а) наличие высшего образования, подтвержденного дипломом государственного образца
по специальности «Экономика», «Государственное и муниципальное управление»;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации,
регулирующих соответствующую сферу деятельности;
в) навыки: планирования деятельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
работы с документами; сбора,
обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной
и другой организационной техникой; общая грамотность.

№6391

Глава администрации города

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на
предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением
экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№02-01-134 от 31.07.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №50»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-135
от 31.07.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка-детским
садом №178 «Облачко» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».

3
4

4

1.

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением Центром развития ребенка-детским садом №178 «Облачко»

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №50»

3

630,00

Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

2

2

требо- Должностные обязанности

а) наличие высшего образования, подтвержденного дипломом государственного образца
по специальности «Экономика», «Государственное и муниципальное управление»;
б) знание законодательных
актов Российской Федерации,
Стажер - юрист регулирующих соответствуюПравового комитета щую сферу деятельности;
администрации гор- в) навыки: планирования деяда Ульяновска
тельности; работы в условиях
сжатых временных рамок;
работы с документами; сбора,
обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной
и другой организационной техникой; общая грамотность.

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
710,00
665,00

Один час групповых занятий по программе «Звонок на урок»
Один час групповых занятий по программе «Юным умникам и умницам»
Один час групповых занятий по программе «Веселый английский»

№6388

1

№ Наименование ва- Квалификационные
п/п кантной должности вания

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска»

16.12.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава администрации города

Администрация города Ульяновска приглашает студентов последнего года обучения в вузе и выпускников
вузов на стажировку.
Прием документов осуществляется с 18 декабря 2015 года с 08.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до
13.00 часов) по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, администрация города Ульяновска, кабинет 208,
тел.: (8422) 42-58-78, 42-57-78.
Контактное лицо: Николаева Мария Михайловна

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

16.12.2015

А.В. Гаев

Объявление о приеме на вакантные должности стажеров в аппарат администрации города
Ульяновска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6390

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 16.12.2015 №6387

1

официально

№112 // Пятница, 18 декабря 2015 г.

№ Наименование услуги
п/п
1

Один час групповых занятий
по программе «Хореография»
*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Тариф*
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
330,00

4.

1. Проведение правовой экспертизы решений
Ульяновской Городской Думы, постановлений и
распоряжений Главы администрации города Ульяновска, администрации города Ульяновска и их визирование в качестве юриста или исполнителя.
2. Подготовка правовых заключений на представленные проекты решений Ульяновской Городской
Думы, постановлений и распоряжений Главы горда
Ульяновска, администрации города Ульяновска.
3. Проведение правовой экспертизы проектов
договоров и соглашений, заключаемых от имени
Главы администрации города Ульяновска и администрации города Ульяновска, а также иных
соглашений, требующих юридической оценки на
предмет их соответствия законодательству и поступивших в Правовой комитет на согласование.
4. Рассмотрение по поручению председателя
Правового комитета, заместителя Правового комитета, начальника Отдела актов прокурорского
реагирования на правовые акты администрации
города Ульяновска.
5. Осуществление мониторинга федерального законодательства, законодательства Ульяновской
области, муниципальных правовых актов, судебной
практики; подготовка аналитических и справочных
материалов по результатам мониторинга, анализа судебной практики, осуществление анализа и
обобщение практики применения федерального
законодательства муниципальными образованиями других регионов.
1. Поиск интернет-ресурсов при разработке проектов муниципальных правовых актов в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
2. Участие в осуществлении сбора, обработки,
анализа и распространения информации по вопросам охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, обеспечения
экологической безопасности населения.
3. Участие в выдаче разрешений на снос (пересадку) деревьев и кустарников, находящихся в
нормальном состоянии и растущих в соответствии
с нормами озеленения и градостроительства.
4. Участие в выдаче разрешений на снос (обрезку) аварийно опасных и растущих с нарушением
норм и правил озеленения и градостроительства
деревьев и кустарников независимо от их ведомственной принадлежности и без ограничения количества деревьев.
5. Участие в организации работы по проведению
инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений и озелененных территорий.
6. Участие в разработке генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «город Ульяновск».
7. Участие в рассмотрении обращений юридических лиц и граждан по вопросам охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования.
8. Участие в организации работы по сбору данных
обо всех видах отходов, образующихся на территории муниципального образования «город Ульяновск», для внесения в областной кадастр отходов
производства и потребления.
1. Участие в проведении приема граждан в приемной администрации города Ульяновска по приему
граждан.
2. Участие в работе информационно- справочной
«прямой» телефонной линии в приемной администрации города Ульяновска по приему граждан,
регистрация обращений граждан, поступивших в
ходе проведения телефонных «прямых» линий, в
информационно-поисковой системе «Обращения
граждан».
3. Сообщение заявителям по телефону сведений
информационно-справочного характера о регистрации и исполнителе их обращений.
4. Внесение соответствующей корректировки в
базу данных информационно-поисковой системы
«Обращения граждан» согласно резолюциям
Главы администрации города Ульяновска, первых заместителей Главы администрации города
Ульяновска, заместителей Главы администрации
города Ульяновска и своевременное представление для отправки исполнителям (раскладывать в
именные папки).
5. Участие в выполнении необходимых копировально-множительных работ с материалами по
обращениям граждан.
6. Участие в подготовке корреспонденции для отправки: заявителям - ответов о результатах рассмотрения их обращений; исполнителям - обращений граждан с регистрационными карточками,
содержащими поручение Главы администрации
города Ульяновска, первых заместителей Главы
администрации города Ульяновска, заместителей
Главы администрации города Ульяновска.
7. Участие в работе по обеспечению хранения обращений граждан и документов, связанных с их
рассмотрением, в текущем архиве отдела по работе с обращениями граждан управления.
8. Участие в подготовке необходимых данных, в
пределах своей компетенции, для составления
информационно-статистических отчетов и справок
по работе с обращениями граждан.
1. Участие в осуществлении мониторинга федеральных и местных телеканалов, печатных изданий, радиостанций, Интернет-порталов, рассказывающих о деятельности администрации города
Ульяновска.
2. Участие в подготовке газетных статей, новостных теле- и радиосюжетов по освещению деятельности администрации города Ульяновска.
3. Участие в организации мероприятий по обеспечению и поддержанию положительного имиджа
работы администрации города Ульяновска.
4. Участие в подготовке и проведении пресс-конференций, брифингов, интервью, рабочих встреч
руководителей отраслевых (функциональных)
территориальных органов управления, подразделений администрации города Ульяновска, муниципальных предприятий и учреждений города
Ульяновска с журналистами.
5. Ведение базы данных о местных СМИ, ведение
архива подготовленной и опубликованной официальной информации.
6. Ведение подшивки и тематических подборок
материалов местных газет.
7. Участие в подготовке официальных материалов
о деятельности администрации города Ульяновска
(пресс-релизы, статьи, интервью, заявления, аудио- и видеосюжеты, разъяснения и т.д.) с целью
размещения их на телевидении, в печатных изданиях, а также в сети Интернет.
8. Участие в подготовке для Главы администрации
города Ульяновска, заместителей Главы администрации города Ульяновска справочных и аналитических материалов по предметам ведения отдела.

Прием на работу осуществляется по результатам собеседования на условиях срочного трудового договора
на срок 6 месяцев. Заработная плата: 8 100,00 руб. Рабочий день с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до
13.00.
Для трудоустройства необходимо предоставить следующие документы:
1) личное заявление на имя Главы администрации города Ульяновска;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением фотографии форматом 3x4;
3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые), заверенная по месту службы (работы), или копии иных документов, подтверждающих трудовую
(служебную) деятельность кандидата;
5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию кандидата копии документов о
дополнительном профессиональном образовании (для выпускников вузов);
6) справка из вуза установленного образца о том, что кандидат является студентом последнего года
обучения в вузе;
7) письменное согласие на обработку персональных данных.

