В городе

В настоящее время системы ливневой канализации Ульяновска очищаются в круглосуточном
режиме.
В связи с потеплением Глава администрации города Алексей Гаев поручил директору МБУ «Дорремстрой» Владимиру Чумуркину взять на особый
контроль места возможного подтопления участков
улично-дорожной сети.
Так, 23 февраля производилась откачка талых
вод с перекрестка улицы Локомотивная и переулка
Хрустальный, Московского (у ТЦ «Аквамолл») и
Сельдинского шоссе (в районе улицы Степная поселка Дачный). 24 февраля прочищались «ливневки» на проспекте Нариманова, улицах Варейкиса,
Кольцевая, Рябикова и в поселке Дачный.

В регионе

В Ульяновской области открыли первый в
России завод немецкой компании «Джокей
Пластик».
Инвестиции в данный проект составили более 700
миллионов рублей. В настоящее время на предприятии трудоустроено 50 ульяновцев, после выхода
на полную производственную мощность число
сотрудников возрастет до 100 человек. На заводе
в Ульяновске будет производиться пластиковая упаковка для различных отраслей промышленности.
Как отметил глава региона Сергей Морозов, в
2016 году планируется открыть 13 новых заводов
различных компаний и приступить к строительству
еще 15 предприятий.

В стране

19 апреля премьер-министр России Дмитрий
Медведев выступит в Госдуме с традиционным
отчетом о работе Правительства РФ в 2015 году.
Эту дату, уточненную Советом нижней палаты,
недавно сообщил вице-спикер Госдумы Иван
Мельников. Данный отчет Правительства для Думы
шестого созыва будет последним, так как впереди
- очередная выборная кампания.
По информации первого вице-спикера Александра Жукова, до 15 марта депутатские вопросы премьер-министру будут подготовлены и направлены
в кабмин.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
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Активных граждан - к управлению городом!
На очередном заседании Ульяновской Городской Думы был утвержден состав Совета представителей народа.

Напомним: с начала года в Ульяновске началось формирование
нового представительного органа
- «народных дум». Выборы прошли
во всех тридцати избирательных
округах Ульяновска. По словам депутата УГД по округу №2 Валентины
Пановой, недостатка в желающих
принять участие в улучшении жизни
города не было.
- Граждане проявили большую
активность, - объяснила Валентина
Евгеньевна. - Отрадно отметить, что
к работе подключилось много молодежи.
Представители от окружных палат
были выдвинуты в районные. А они, в

свою очередь, - в Совет представителей
народа. Одним из таких членов Совета
стала старшая по дому №15 по улице
Луначарского Железнодорожного
района Татьяна Переведенцева.
- В числе наших первоочередных задач - благоустройство улиц и дворов,
ремонт фасадов зданий, открытие
кинотеатра «Современник», - объяснила женщина. - Нам очень приятно,
что к нашему мнению прислушиваются, и сам губернатор Сергей Морозов
взял развитие района под личный
контроль.
Глава Ульяновска Сергей Панчин
подчеркнул, что создание Совета
представителей народа - новый шаг в
развитии управления городом.

новости
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Помним старую гвардию

Победили
на первом
этапе

Молодогвардейцы вручили ветеранам подарки
и с интересом послушали
воспоминания о событиях
более чем 70-летней давности. А 96-летний Михаил
Иванович Вишенев встретил активистов песнями
и стихами собственного
сочинения. Несмотря на
свой возраст, он до сих
пор продолжает писать
картины, которыми увешаны стены его небольшой,
но уютной комнаты. По
словам работников центра,
Михаил Иванович - один
из самых активных и творческих обитателей дома
престарелых.
- Если бы каждый вот так
вот просто приходил, поздравлял и помогал нашим
ветеранам, то сейчас они
жили бы еще лучше! - отметил заместитель руководителя МГЕР Артем Филатов.
- Нужно задавать моду и
в этой сфере: агитировать
и привлекать молодежь,
пользуясь возможностями
Интернета. Чтобы ни один
ветеран не чувствовал себя
забытым.

20 февраля во Дворце культуры «Губернаторский» состоялся
первый этап Всероссийского хорового
конкурса. Победителями его стали казачий хор Ульяновской
области, которым руководит заслуженный
работник культуры
РФ Ирина Гришина,
и русский народный
хор «Русская песня»
из Барышского района (руководитель Валентина Купаева).
Нашу область на региональном этапе представили пятнадцать коллективов, один из которых детский. Судейскую коллегию
возглавил профессионал
высшей пробы - Виктор
Хапров, член Президиума
Всероссийского хорового
общества, директор Хорового училища им. М.И.
Глинки, директор СанктПетербургского мужского
хора «Оптина пустынь».
- Я хочу отметить высокий уровень хорового и в
целом музыкального творчества здесь, на Ульяновской земле. Сегодня все
члены жюри испытывали
огромное удовольствие,
упоение от того, как хорошо и по-настоящему
выступали конкурсанты.
Я снова сталкиваюсь с
духовной и профессиональной крепостью, и это
очень радует, - сказал
Виктор Хапров.
- Надеюсь, что инициативы нашего российского хорового общества
не заканчиваются, чтобы
хоровое, академическое,
народное искусство было
частью нашей жизни, прокомментировала событие министр искусства
и культурной политики
Ульяновской области Татьяна Ившина.
С 1 апреля по 12 июня
в Нижнем Новгороде будет проведен второй этап
хорового фестиваля, который определит двух
победителей - детский
и взрослый коллективы
для участия в финальном
этапе, масштабном галаконцерте в Москве, который пройдет 16 ноября.
Главная цель концерта привлечь внимание людей
к хоровому искусству, сохранить и развить традицию народного хорового
искусства и тем самым
поспособствовать нравственному и духовному
воспитанию современных
детей и молодежи.
Ульяновскую область на
следующем этапе представят победители-лауреаты
I степени. Также в список
призеров регионального
этапа всероссийского конкурса вошли: Карсунский
русский народный хор
(МО «Карсунский район»), русский народный
хор «Новоселки» (МО
«Мелекесский район»),
фольклорный театр «Веретено» (руководитель
Ирина Чеснова), русский
народный хор «Гармоника» (МО «Кузоватовский
район»).

В преддверии Дня защитника Отечества
активисты движения «Молодая Гвардия»
поздравили с праздником ветеранов
Великой Отечественной войны, которые
проживают на территории областного
Геронтологического центра.

Искусством очищая душу
С 3 по 24 марта в Ульяновской области состоится
54-й Международный музыкальный фестиваль
«Мир. Эпоха. Имена…».

www.fotki.yandex.ru
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Ожидается, что на сей раз на
мероприятие съедутся известные музыканты со всей России, а
также из Германии, Италии, Бразилии и Монголии. По словам
директора Ульяновской областной филармонии Лидии Лариной, основной темой фестиваля
станет грядущее празднование
250-летия великого историографа Николая Карамзина.
- В произведениях Николая
Михайловича теснейшим образом переплетаются история и
культура нашего народа, - под-

черкнула Лидия Ларина. - Недаром ему принадлежат слова
о том, что «искусства и науки,
показывая нам красоты величественной натуры, возвышают
душу, делают ее чувствительнее
и нежнее, обогащают сердце,
возбуждая в нем любовь к порядку, гармонии и добру».
Программа фестиваля обещает
быть необычайно насыщенной.
Одним из самых ярких концертов, несомненно, станет выступление дважды Краснознаменного академического ансамбля
песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
Этот легендарный коллектив,
получивший всероссийскую известность еще в 40-е годы ХХ
века, по праву считается преемником лучших традиций советского сценического искусства.
Ансамбль не раз производил фурор на международных гастролях, теперь его смогут оценить и
ульяновские меломаны.
Настоящим подарком для любителей классической музыки
станет исполнение шедевров

От фестиваля круп к празднику сладкоежек

В минувшее воскресенье в Заволжском районе Ульяновска состоялась первая в этом году сельскохозяйственная
ярмарка.
Спозаранку на проспект Ульяновский, регулярно превращающийся в ярмарочную площадь, потянулись новогородцы, жители
Верхней и Нижней Террас, а также ульяновцы из других районов. Недаром заволжская ярмарка считается самой массовой в
Ульяновске. В торговых рядах развернули свои прилавки представители ведущих сельхозпредприятий, фермеры, пасечники,
владельцы личных подворий. Широко была представлена и
продукция перерабатывающей промышленности - хлебобулочные изделия, масло, сыры, колбасы. Цены были ощутимо ниже,
чем в торговых сетях, поскольку торговали сами производители
- без посредников. Много продали круп - гречневой, овсяной и
других. Недаром ярмарка проходила под девизом «Фестиваль
крупяных изделий».
Как всегда, гости ярмарки смогли посмотреть и послушать выступления фольклорных коллективов, поучаствовать в конкурсах
и благотворительных акциях. Депутат Ульяновской Городской
Думы Юрий Мухин предоставил пожилым гражданам социальное
такси и пригласил волонтеров, помогавших донести покупки до
дома. Кроме того, от общественной организации «Союз десантников» для всех желающих была организована сборка-разборка
автомата Калашникова.
Следующая ярмарка в Ульяновске пройдет 5 марта. Это будет
«Фестиваль тортов».
О ярмарочной торговле и не только - на стр. 5

лучших композиторов мира
симфоническим оркестром «Новая Россия» под управлением
народного артиста СССР Юрия
Башмета. По сей день этот музыкант считается непревзойденным гением альта, а теперь
демонстрирует свое мастерство
и как дирижер.
Также в программе фестиваля - концерты виртуоза гитары
Луки Стриканьоли из Италии,
выступление Праздничного Патриаршего хора Московского
Данилова монастыря, коллективов Ульяновского Дома музыки.
Классическая и духовная музыка,
джаз, рок, фольклорные композиции - каждый ульяновец сможет
выбрать концерт по своему вкусу.
А завершит музыкальный марафон выступление русского национального балета «Кострома»,
который представит уникальную
танцевальную программу «Национальное шоу России».
Ознакомиться с афишей фестиваля можно по телефонам:
(8422) 27-35-06, 41-62-72 и на
сайте: www.ulconcert.ru.

Симбирские
умельцы

В УлГПУ прошел III региональный конкурс «Симбирские умельцы-2016».
Мероприятие было организовано в рамках программы развития деятельности
студенческих объединений.
Организаторами конкурса
явились сам педуниверситет
и Комитет по делам молодежи, физической культуре
и спорту администрации
Ульяновска.
В конкурсе приняли участие студенты учреждений
среднего и высшего профессионального образования. Количество участников
и творческих коллективов
было не ограничено.
Конкурс проводился по
следующим номинациям:
поэзия и проза, ремесленная
мастерская, изобразительное искусство, фотография,
коллекционирование, моделирование.
В каждой из номинаций
были определены три призовых места. Участников
наградили памятными призами. По словам организаторов, качество представленных работ год от года
растет, вместе с тем ширится
и ассортимент.
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Засвияжье лидирует

Ваше предложение
формирует спрос

Анализ итогов социально-экономического развития
Засвияжья за 2015 год показал, что район имеет
положительную динамику по многим показателям.

К примеру, оборот организаций вырос на 14,1% по сравнению с прошлым,
2014 годом и достиг 166 миллиардов,
рублей. Кроме того, более 60% от объема отгруженных собственных товаров
по обрабатывающей промышленности, производству и распределению
электроэнергии, газа и воды города
Ульяновска приходится именно на Засвияжский район.
Среднемесячная заработная плата
работников крупных и средних предприятий составила 26788 рублей,
что на 9,2% выше уровня 2014 года.
Застройщики ввели в действие более
148 тысяч кв. м общей площади жилых
зданий, в том числе свыше 40 тысяч кв.
м индивидуального жилья, что в два с
лишним раза больше, чем было.

По мнению Засвияжской администрации, заводы и организации могут помочь
району в деле улучшения демографической ситуации. Вопрос предприятиям
предложили решать как комплексно,
определив ответственных за демографическую политику, оказывая помощь
семьям, так и адресно - проводить бракосочетания и юбилейные свадьбы прямо
на предприятиях. К специалистам также
обратились с просьбой уделить внимание
своевременной диспансеризации, профилактике вредных привычек, сотрудничеству со спортивными клубами, медицинскими центрами. Кстати, в прошлом
году в Засвияжском районе родился 2751
ребенок, то есть на 98 малышей больше,
чем в 2014-м.
- Сложные экономические условия тре-

буют новых форм и методов работы. В
городе и районах поменялась структура
управления и кадровый состав. К нам
пришла молодая команда, у которой, с
одной стороны, свежий взгляд на проблемы, современные стандарты работы, а с другой - большой опыт в сфере
экономики, управления предприятиями,
знание проблем наших жителей, - подчеркнул Глава города Сергей Панчин.
Подготовлено пресс-службой
Ульяновской Городской Думы

Переезд как подарок судьбы
В Ульяновске продолжается переселение
граждан из аварийного жилья. И если
обычно говорят, что переезд равносилен
пожару, то это не касается тех
счастливчиков, кто
перебирается из
разваливающегося
дома в новостройку.

Жителей Ульяновска приглашают принять участие в формировании всероссийского портала
выгодных предложений. Портал
формируется в целях содействия
в выработке дополнительных мер
по обеспечению устойчивости
экономического и социального
развития субъектов Российской
Федерации.
База деловых предложений по
всей России по принципу «самые
дешевые и качественные продукты,
товары и услуги» составляется на
основе информации, предоставляемой поставщиками и покупателями,
а также мониторинга материалов
и предложений из открытых источников. В развитии данного сотрудничества активно используется
информация «тайных покупателей»
и рядовых сотрудников региональных организаций и предприятий.
Организации и предприятия Ульяновска могут бесплатно публиковать
актуальные предложения товаров,
работ и услуг в сферах управления
городским и сельским развитием,
поддержки малого и среднего бизнеса, передовых технологий, применяемых в городском и сельском
хозяйстве (энергетика, транспорт,
строительство), решения социальных проблем, развития туризма,
формирования бренда города на
информационном портале: http://
где-дешево.рф.
Обращаем ваше внимание на то,
что на данном сайте не размещается
прямая реклама и публикуется не
более 10 самых выгодных (дешевых) предложений товаров и услуг
в одном городе по каждой рубрике.
Если пользователь портала обнаружит более выгодное коммерческое
предложение по любой тематике,
он имеет возможность сообщить об
этом в администрацию портала, и информация о новом выгодном товаре
или услуге будет опубликована здесь
после проверки на достоверность.
Более подробную информацию
о проекте можно узнать на сайте:
http://где-дешево.рф.

В детсад!

Новые многоэтажки, построенные на месте аварийных и ветхих домов, стали украшением и радостью
для жителей всего микрорайона УКСМ

Ольга Колесник очень довольна новым
жильем - это долгожданное новоселье
для всей семьи, конец мучениям с постоянно текущей крышей и трещинами
в стенах
Жителям поселка УКСМ повезло, их
расселили фактически в соседние дома,
то есть даже район места жительства
менять не пришлось.
- Мы так рады, не можем передать, как
счастливы! - улыбается Ольга Колесник
из поселка УКСМ, показывая свою новую
квартиру. - До этого мы всей семьей, три
человека, ютились на 42 квадратных
метрах, а теперь без каких-либо доплат
переехали из аварийного жилья на 54
квадратных метра. Очень благодарны
строительной компании «Премьера» за
то, что квартиру нам передали уже пол-

ностью отремонтированную, с отделкой,
с сантехникой, даже счетчики везде уже
установлены. В целом квартира светлая,
уютная, теплая, балкон большой, планировка удобная, не сравнить с тем, что у
нас было до этого: повсюду трещины,
потеки, плесень - устали ремонтировать
каждый год.
Прежний двухэтажный дом, где жила
семья Колесник, был признан аварийным
еще в 2003 году. Новоселье наметили на
мартовские праздничные дни, в настоящее время завершается оформление
документов.
- Гражданам представляются площади,
равнозначные занимаемым, чаще большие по размеру. В 2016 году в Ульяновске
мы планируем завершить переселение
15 многоквартирных домов, - сообщил
начальник отдела по учету и перераспределению жилой площади администрации
города Александр Ермаков. - Общий объем
программы переселения - 20 домов, это
300 семей. При этом никаких доплат не
требуется, квартиры предоставляются с
отделкой, сантехникой, полностью готовые
для переезда. Также заключено шесть муниципальных контрактов на предоставление 59 жилых помещений, которые сейчас
находятся на этапе строительства.
Переселение из аварийного жилья в
регионе ведется Министерством строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской
области в рамках Федерального закона
№185-ФЗ.
- В областную адресную программу
«Переселение граждан, проживающих на
территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2017
годах», утвержденную постановлением
Правительства Ульяновской области,
включены 112 домов, признанных в

установленном порядке аварийными до
1 января 2012 года и подлежащими сносу
или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации. Расселение в регионе идет с превышением
плана. Последний отчет за 2015 год принят в Фонде ЖКХ. Так, по распоряжению
Правительства РФ мы должны были расселить 10790 кв. м, а по факту расселили
12078 кв. м, с опережением графика,
- пояснил министр строительства, ЖКК
и транспорта Александр Букин.
По его словам, в результате реализации
программы в текущем году планируется
улучшить условия проживания 610 граждан из 35 аварийных домов. На сегодняшний день заявка Ульяновской области на
расселение 116 домов в 2016-2017 годах
рассмотрена и одобрена Фондом ЖКХ.
Наш регион уже получил на эти цели в
качестве предоплаты из федерального
бюджета 95 млн. рублей. Благодаря
этой получаемой финансовой поддержке
будут переселены 2520 человек из 1031
квартиры.
Адресная программа с перечнем домов,
подлежащих расселению, и сроками, с последними изменениями, утвержденная постановлением Правительства Ульяновской
области от 03.07.2014 №262-П, опубликована на сайте www.ulgov.ru в разделе «Документы», в газете «Ульяновская правда»
и на сайте Фонда модернизации ЖКК
Ульяновской области www.fondkr73.ru
в разделе «Законодательство».
Стоит отметить, что дата планируемого
переселения может корректироваться в
зависимости от исполнения застройщиком своих обязательств по заключенному
муниципальному контракту. При этом
сроки переселения не зависят от сноса
аварийного жилья.
Алексей Николаев

По информации городского
Управления образования, 1 марта начинается комплектование
воспитанниками муниципальных
дошкольных образовательных
организаций Ульяновска.
Как рассказала начальник отдела
дошкольного образования Управления Марина Чемарова, во исполнение
майского указа Президента России
в 2016 году услугой дошкольного
образования будут охвачены все
дети от трех до семи лет. Дети 2014
года рождения будут определяться
в детские сады на оставшиеся места
после выдачи направлений детям
2013 года рождения.
Дополнительная информация о
комплектовании и списки детей на
получение мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях будут размещены 29 февраля
по месту работы комиссий:
- для жителей Правобережья: улица Полбина, 21;
- для жителей Левобережья: пр-т
Врача Сурова, 11.
Внимание! Выдача направлений
будет осуществляться строго по
спискам и согласно указанному в
графике времени родителям при
наличии необходимых документов
(паспорт родителя, свидетельство
о рождении ребенка, документ,
подтверждающий льготу, если она
имеется).
С целью улучшения качества обслуживания населения в период
комплектования детских садов организована работа «горячей линии»
по телефону 27-30-26. Родители
могут получать консультативную
помощь по вопросам комплектования, а также уточнять время и дату
получения направления в детский
сад для своего ребенка ежедневно
по будням.
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Отчизны верные сыны
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Живой пример для молодежи

Учат на лучших примерах

Накануне Дня защитника
Отечества в засвияжской школе
№37 прошел необычный «урок
мужества». Беседу с восьмиклассниками, посвященную
патриотизму и военной истории,
провели выпускники этого же
учебного заведения.

В преддверии Дня защитника Отечества состоялась встреча Главы
Ульяновска Сергея Панчина с представителями организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
В мероприятии приняли
участие члены городского и
районных Советов ветеранов,
центра патриотического воспитания, «Союза десантников
России», «Боевого братства»,
«Союза моряков-подводников». Основной темой обсуждения стала консолидация
усилий в деле воспитания у
юных горожан чувства любви
к Родине и готовности защищать Отечество, исполнять
свой воинский долг.
- Мы регулярно проводим встречи со школьниками, «уроки мужества»,
- объяснил руководитель
Ульяновского отделения
общественной организации
в поддержку Президента
РФ Юрий Плужников. - Приглашаем офицеров, делимся воспоминаниями. Очень
важно, чтобы для нынешней
молодежи служба в армии
стала такой же неотъемлемой частью жизни, как для
нашего поколения.

- В современных непростых
условиях патриотическое
воспитание - это задача номер один, - подчеркнул председатель областного Совета
ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов
Сергей Ермаков. - При нашем
Совете ветеранов создана
группа, которая два раза в
месяц посещает школы и рассказывает детям, что такое
государство, что такое Великая Победа и служение Родине. Мы организуем конкурсы
между школьными музеями,
посвященные патриотической тематике, и стараемся
привлечь к этому как можно
больше молодежи.
Глава города вручил почетные грамоты и благодарственные письма за большой
вклад в дело патриотического воспитания населения.
- В России военная служба
всегда пользовалась почетом
и уважением, а защита Родины была высоким граждан-

ским и нравственным долгом
каждого человека, - отметил
Сергей Панчин. - Уважаемые
ветераны, офицеры, вы посвятили свою жизнь служению
Отечеству, всегда стояли на
страже интересов государства, защищали мирных жителей. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, счастья,
мира, тепла и благополучия
вашим семьям!
А 23 февраля участники
совещания вновь собрались,
чтобы почтить память павших
на полях сражений Великой
Отечественной и возложить
цветы к Вечному огню на
площади 30-летия Победы
(на фото). К шествию присоединились губернатор
области Сергей Морозов,
представители регионального Правительства, Законодательного Собрания области
и Ульяновской Городской
Думы, духовенства и общественных организаций.
Дмитрий Сильнов

- Мы закончили 37-ю школу 55 лет
назад. Тогда она еще находилась в
старом здании на улице Автозаводской, - рассказывает полковник в
запасе Юрий Плужников.
Вместе со своими одноклассниками - Валерием Корневым и Ларисой
Булычевой - он рассказал учащимся
об основных вехах военной истории
России. Основное внимание он
уделил подвигам наших земляков Ивана Полбина, Алексея Наганова,
Константина Пушкарева.
- В Ульяновском гвардейском
танковом училище во время Великой Отечественной войны обучался
Александр Космодемьянский,
брат Зои - известной партизанки,
замученной фашистами. Кстати, я
привозил мать Зои Космодемьянской к нам в Ульяновск, - сообщил
Плужников.
Он подробно остановился на подвигах «молодогвардейцев» и подарил в музей школы популярную
в свое время книгу - роман Александра Фадеева. На уроке прозвучали интересные и малоизвестные подрастающему поколению
факты, связанные с отечественной
историей. Большое любопытство
слушателей вызвало повествование

о событиях, в которых принимали
участие сами рассказчики.
- Мне довелось участвовать в
одном из съездов социалистической партии Германии в Берлине.
На заседании секретарю ЦК Эриху
Хонеккеру пришла записка с вопросом: «Когда из Германии уйдут
советские войска?». Он ответил:
«Мы русских сюда не приглашали.
Русские сами к нам пришли, освобождая эту землю от нас, фашистов. Есть еще вопросы?».
Как пояснил директор 37-й школы Игорь Комиссаров, патриотическое воспитание - одно из ведущих
направлений данного учебного
заведения.
- Дважды в год мы проводим специальные турниры, посвященные
памяти Игоря Флегонтова - выпускника нашей школы, погибшего
в Афганистане. У нас есть музей,
также связанный с Флегонтовым.
Кроме того, мы постоянно сотрудничаем с областным центром
патриотического воспитания, проводим «Зарницы», смотры строя
и песни, участвуем в конкурсе
агитбригад. Наши одиннадцатиклассники лидируют по районным
соревнованиям сборки-разборки
автоматов. Многократно ученики
37-й школы выезжали на экскурсию
в Суворовское училище и 31-ю десантно-штурмовую бригаду. Иными
словам, такие встречи и «уроки
мужества» - это часть системной
работы по патриотическому воспитанию, - отмечает директор.
Антон Петров

Ученики 8 «а» и выпускники 1961 года - на встрече в родной 37-й
школе

Владимир Черничко: мальчика нужно воспитывать как воина
23 февраля россияне отметили
один из самых любимых праздников,
оставшихся из советских времен, День защитника Отечества. Накануне
мы побеседовали с человеком, для
которого этот день остается одним из
самых дорогих, - председателем Ассоциации ветеранов боевых действий,
депутатом Городской Думы Владимиром Черничко.
Владимир Черничко - фигура на политической арене новая, но заметная. Как
военный разведчик, он немногословен,
на первый взгляд, скуп на эмоции, но на
самом деле очень открытый и интересный собеседник. В его биографии - и
военные действия, и бизнес, вот теперь
и политика.
- Владимир Анатольевич, расскажите немного о себе.
- Родился я в Полтавской области на
Украине, тогда еще союзной республике,
в городе Кременчуге. Как все мальчишки,
в детстве смотрел фильмы о войне, о
разведчиках и мечтал о военной службе.
Поэтому вопрос о выборе профессии не
стоял. После школы поступил в Орджоникидзевское высшее командное военное
училище внутренних войск МВД СССР им.
С.М. Кирова. Был начальником разведки
полка, прошел две чеченские кампании.
- Как военная служба отразилась на
Вашем характере?
- Служба всегда отражается на характере человека. Она закаляет, воспитывает.
Служба научила меня дружить, любить
жизнь и дорожить близкими. Она научи-

ла меня владеть эмоциями, действовать
спокойно и рационально в сложных ситуациях. Военная подготовка дала мне
уверенность в собственных силах.
- Почему Вы приняли решение стать
депутатом? Почему от партии «Единая
Россия», ведь это сложнее - двойной
отбор?
- От какой партии идти - выбор для меня
не стоял. Убеждения, как и Родину, не
меняют. Я в партии с 2003 года. Всегда
поддерживал и поддерживаю политику
нашего Президента, с которым я познакомился в 2000 году в городе Гудермесе.
Мне нравится стиль управления губернатора Морозова, его отношение к делу, к
людям, для которых он работает. Я уважаю его как человека, много сделавшего
для нашего региона. Как все военные пенсионеры, которые заканчивают карьеру
в самом рассвете сил, не мог сидеть без
дела. Есть опыт, силы, знания, желание
помочь людям, воплощать их инициативы
в жизнь - вот основные задачи, которые я
поставил перед собой, принимая решение
идти на выборы. Тем более что меня выдвинули на предварительное голосование
мои товарищи - члены Ассоциации ветеранов боевых действий, председателем
которой я являюсь. Округ мы выбрали не
самый простой - старый жилой фонд, изношенные коммуникации, частный сектор
со своими проблемами. Но легких путей
я никогда не искал.
- Многие считают, что праймериз
- это формальность. А Вам как показалось?
- Участие в праймериз стало очередным

серьезным шагом для меня, своего рода
испытанием сил и возможностей нашей
общественной ветеранской организации.
Я впервые участвовал в такой процедуре. Это как репетиция выборов. Очень,
конечно, впечатляет. Во-первых, сама
процедура подачи заявления. Подтверждение статуса, документа об образовании
и других данных. Обязательное отсутствие судимости. Во-вторых, уровень
подготовки и проведения: избирательные
участки, счетные комиссии, защищенные
бюллетени, которые выдавались строго
по паспортам и только проживающим
в границах округа. Для меня это очень
хорошая школа. Чувство ответственности
перед избирателями, конечно, в разы
возрастает.
- Почти полгода Вы являетесь депутатом Ульяновской Городской Думы.
Какая работа была проделана и что
предстоит еще выполнить?
- Пакет наказов был сформирован еще
в ходе предварительного народного голосования. Что-то уже удалось решить.
Одной из проблем было решение транспортного вопроса жителей поселка Поливно. Вместо маршрута №12, который
не обеспечивал потребности жителей
пригородной зоны, налажена работа
маршрута №4. Теперь транспорт ходит
как часы. Жители довольны и не чувствуют теперь себя островитянами. Удалось
выстроить конструктивный диалог между
населением, городскими властями и
перевозчиками. Человечность, умение
слушать людей - принципы депутатской
деятельности. Много мероприятий про-

ходит в рамках проекта «Пятилетка благоустройства». В этом году в моем округе
планируется отремонтировать и привести
в соответствие внутриквартальные дороги и тротуары, а также благоустроить
порядка 10 дворов. Важно, чтобы и сами
жители домов активно включались в работу. В округе действует моя депутатская
приемная - я всегда на связи и готов к
общению со своими избирателями.
Подготовлено пресс-службой
Ульяновской Городской Думы

актуально
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Как будут проводиться
весенние сельхозярмарки
в Ульяновске? Что
делается для того,
чтобы победить
несанкционированную
торговлю в областном
центре? Сколько в
нашем городе легальных
и нелегальных
киосков? Эти и другие
вопросы мы задали
председателю городского
Комитета по развитию
предпринимательства
Павлу Антонову (на
фото). Его ответы читайте
ниже - в эксклюзивном
интервью для «Ульяновск
сегодня».

Площадка для «зеленой торговли»
в Засвияжье

От ярмарок до киосков о торговле и не только
Ожидается
100-миллионная
выручка

- Этой весной мы планируем
провести восемь ярмарок. Ближайшая пройдет 5 марта у ТК
«Звезда» (повторно - 2 апреля).
Как и прежде, вся продукция
сельхозпроизводителей проверяется ветспециалистами и допускается к продаже только в том
случае, если она соответствует
всем требованиям, - отмечает
наш собеседник.
На весенних ярмарках будут
работать социальное такси и
волонтеры, которые помогут
пожилым людям доставить купленные продукты до дома.
Также на каждой ярмарке действуют специальные палатки,
где можно получить бесплатные
консультации представителей
соцслужб, Пенсионного фонда,
Центра занятости и управляющих компаний.
- Другими словами, мы сохраним все те положительные
моменты, которые были и раньше. Сельхозярмарки действительно стали в нашем городе
традиционными, ульяновцы их
ждут и активно посещают. В
доказательство приведу только
один факт: последние полтора
года во время проведения ярмарок в сетевых супермаркетах
Ульяновска снижаются цены на
ряд товаров. Это означает, что
у ульяновцев появляется выбор,
а у продуктовых супермаркетов - реальная конкуренция,
- констатирует руководитель
Комитета.
Кстати, по его словам, за период осенних ярмарок 2015
года сельхозпроизводители
выручили почти 100 миллионов
рублей. Этой весной планируется преодолеть упомянутый
«психологический рубеж».
- Ярмарки на самом деле очень
выгодны для производителей:
не нужно платить за аренду
места, покупать торговое оборудование, платить зарплату
продавцам. Те, кто произвел,
непосредственно «доходят» до
своих покупателей - и это устраивает обе стороны. Ведь покупатели тоже не внакладе: они
приобретают свежую продукцию
местного производства.
Кроме того, Павел Антонов
назвал рекомендованные цены
весенних ярмарок на основные
товары: яйцо - 50 рублей за десяток, сахар - 47 рублей за кг, свинина (самые дешевые «части»)
- 220 рублей за кг, говядина - 260
рублей, птица - 100 рублей, сыр

говли» будут восстановлены и
покрашены. Он также назвал
места, пользующиеся наибольшей популярностью у садоводов:
рядом с 32-м домом по улице
Врача Михайлова, площадки на
улицах Краснопролетарской и
40 лет Октября, проспектах Гая
и Нариманова.

Киоски
инвентаризируют

Руководство Ульяновска во время посещения недавней ярмарки в Новом городе, состоявшейся 21 февраля. Всего в этот
день было реализовано продукции на сумму 12,7 миллиона
рублей
- не более 300 рублей за кг.
Конечно, ярмарки будут сопровождаться культурной программой: например, в Заволжье
на проспекте Ульяновском оборудуют сразу две сцены. Охрану
порядка на торговых площадях
обеспечивают УМВД и добровольные дружины.

Нелегальная
«околоярмарочная»
жизнь

- На ярмарках мы регулярно
сталкиваемся с таким явлением:
буквально за считанные минуты, словно из ниоткуда, между
стоящими машинами появляется
раскладной столик, на котором
разложена какая-нибудь халва,
пряности и т.п. Особенно часто
этим грешат торговцы-цыгане.
Естественно, никакой проверки
их продукция не проходит. На
таких торговцев составляются
протоколы, и они штрафуются.
Правда, штрафы тут предусмотрены небольшие - всего 500
рублей, - комментирует председатель Комитета по развитию
предпринимательства.
Небольшая величина штрафа
и высокая мобильность нелегальных торговцев осложняют
борьбу с несанкционированной
торговлей в целом по городу.
- Например, стоит их «спугнуть» с улицы Рябикова - через
час они объявляются на проспек-

те 50 лет ВЛКСМ или Камышинской. Понятно, что штраф в 500
рублей может испугать только
«бабушек» - профессиональных
нелегальных торговцев этим не
испугать. Тем не менее работа
по пресечению нелегальной
торговли ведется городской
администрацией системно, в
частности, данную сферу активно контролируют специалисты
Управления административнотехнического контроля.

Места для
«зеленой торговли»

- Определенную лепту в несанкционированную торговлю
вносят и торговцы-дачники. У
нас сейчас в Ульяновске действует 34 площадки на 798 торговых
мест, предназначенных для торговли садоводами и огородниками со своих дачных участков. Эти
бесплатные места оборудованы
навесами и торговыми столами.
Однако они не всегда удовлетворяют торговцев зеленью: им
хочется максимально приблизиться к пешеходным потокам.
В итоге получается, например,
так, как на улице Рябикова:
продавцы сидят на табуретках
буквально в 50 метрах от пустующих торговых мест, специально
предназначенных для этого.
Как сообщил Антонов, в 2016
году в рамках месячника по
благоустройству упомянутые
площадки для «зеленой тор-

В завершение наш собеседник рассказал о ситуации,
связанной с так называемыми
«нестационарными торговыми
объектами».
- В настоящий момент в городской схеме нестационарных
объектов указано около полутора тысяч киосков и павильонов. Я имею в виду те, которые
полностью соответствуют всем
требованиям законодательства.
Есть ряд торговых точек, не
соответствующих, к примеру,
противопожарным, экологическим и другим требованиям.
Есть киоски, установленные
самовольно. Так, сейчас в суде
одномоментно рассматривается
почти 15 дел о демонтаже незаконных павильонов.
Как отмечает руководитель
Комитета, точное число легальных и нелегальных нестационарных торговых «точек» можно
будет назвать после проведения
инвентаризации.
- Недавно вышел соответствующий приказ регионального Министерства сельского хозяйства,
и мы сейчас активно занимаемся
данной темой. В новую схему
будут включены те киоски и
павильоны, законность которых
уже подтверждена. Также туда
войдут те объекты, которые
были проверены специальной
рабочей группой.
Павел Антонов обратил внимание на то, что проходящую
в настоящий момент инвентаризацию нельзя расценивать
как некую «амнистию»: если
владельцы нестационарного
объекта не устранят выявленные
нарушения, то подобные киоски
будут ликвидироваться.
Сергей Иванов
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«Даешь работу!»

Под таким названием
в Ульяновской области
состоится акция. Ее цель
- привлечь организации
региона к более активному
сотрудничеству с Центрами
занятости и пополнение
базы вакансий.
С 1 марта по 1 мая по поручению губернатора Сергея
Морозова во всех муниципальных образованиях области специалисты службы
занятости проведут работу с
работодателями региона.
- За два месяца наши специалисты посетят и организации,
которые уже сотрудничают с
органами службы занятости,
и предприятия, ранее не заявлявшие о потребности в
трудовых ресурсах. Задача
- налаживание партнерских
отношений по выявлению
и обеспечению кадровой
потребности, - пояснила начальник Главного управления
труда, занятости и социального благополучия Ульяновской
области Екатерина Сморода.
Кроме того, в ходе акции ежедневно будет работать «горячая линия» и интернет-форум
для работодателей.
Напомним, подобная акция
проходила осенью 2015 года.
За период ее проведения
было зарегистрировано 93
работодателя, впервые обратившихся в органы службы
занятости населения для
содействия в подборе необходимых работников. Тогда
список рабочих мест пополнился на 6166 единиц, на
«горячую линию» поступил
491 звонок, было организовано 26 ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест.
По информации специалистов Главного управления
труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области, отличительной
особенностью предстоящей
акции будет вовлечение работодателей в интерактивное
сетевое пространство. Теперь
изменения, внесенные в законодательство Российской
Федерации, позволяют заявлять вакансии через информационно-аналитическую
систему «Работа в России»
без личного обращения в органы службы занятости.
Телефон «горячей линии» 41-72-06. Специалисты профильного ведомства ответят
на вопросы работодателей с
понедельника по пятницу с
9.00 до 17.00.

Рисуем хоккей
с мячом

В честь проходившего в
Ульяновске XXXVI чемпионата мира по хоккею с мячом в Заволжском районе
был организован конкурс
рисунков «Бенди-2016» и
викторина.
В мероприятии принимали участие ученики средних
школ. Итоги конкурса были
подведены на минувшей неделе. Ребята рассказали о
наиболее запомнившихся
им моментах прошедшего
чемпионата, и о том, как
впоследствии разыгрывали
интересные комбинации на
дворовых кортах. Для многих мальчишек это стало
дополнительным стимулом к
занятиям спортом и ведению
здорового образа жизни.
Подарки победителям конкурса вручили депутаты Ульяновской Городской Думы
от партии «Единая Россия»
Юрий Мухин и Дмитрий Плохих. Лучшим художникам
достались краски для рисования, книги по истории и
географии нашей страны, а
также пожелания дальнейших
творческих успехов и удач в
новых конкурсах.
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дума
График
приема избирателей по округам депутатами Ульяновской Городской Думы на март 2016 года

№
округа
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15

16

Ф.И.О.

Время приема

Место приема

Перфилов Игорь
Валентинович
Панова Валентина
Евгеньевна
Абитов
Рамиль Загитович
Абрамов
Николай
Герасимович
Лазарев
Николай
Алексеевич

Ежедневно 9.00-13.00 (помощник),
2-й и 4-й четверг 15.00-17.00 (лично)
Понедельник 14.00-17.00 (помощник). Пятница 15.00-17.00 (лично)
Пятница 15.00-17.00 (лично),
Вторник 15.00-17.00 (помощник)

ДК «Киндяковка», пр-т Гая,
15, тел. 8-9510-96-68-13
ул. Хрустальная, 41а,
тел.: 36-28-79, 36-77-70
ул. Хрустальная, 41а,
тел. 36-77-70
ЗАО «Строительная корпорация», ул. Кольцевая, тел.
8 38-82-81
СОШ №83, каб. 107,
ул. Заречная, 24,
тел. 75-38-85
СОШ №41, ул. Шоферов,
16а, тел. 8-906-140-41-34,
55-42-00 ф.
МБОУ №22, ул. Оренбургская,
38, тел. 8-908-473-37-51
Детская школа искусств №5,
ул. Тельмана, 16, тел./ф.
52-49-51
п-т Созидателей, 62, каб. 210
Библиотека №3, ул. 40 лет Победы, 33, тел. 8-965-694-09-99
ул. Ленина, 146
СОШ №50, б-р Фестивальный, 4,
тел. 8-9510-94-39-19
СОШ №69, б-р Фестивальный, 18, каб. 106,
тел. 8-937-455-46-43
СОШ №50, б-р Фестивальный, 4
СОШ №86, тел. 56-33-79,
ул. Карбышева, 38, каб. 105
пр-т Созидателей, 62
пр-т Тюленева, 8,
тел. 28-24-24

Четверг 15.00-17.00 (лично)

Понедельник 16.00-18.00,
Среда 15.00-17.00 (лично)
Пятница 15.00-17.00 (помощник)
Пятница 17.00-19.00 (лично)
Среда, четверг 15.00-17.00 (поБуланов
мощник)
Игорь Николаевич
Вторник 17.00-19.00, пятница 15.0017.00 (помощник)
Четверг 16.00-18.00 (лично)
Столяров
09.00-17.00 (помощПетр Капитонович Ежедневно
ник)
1-й понедельник 15.00-15.45 (лично)
1-й понедельник 16.00-18.00 (лично)
Среда 15.00-17.00 (помощник)
Васильев
Анатолий
4-й понедельник 14.00-15.30 (лично)
Александрович
4-й понедельник 16.00-18.00 (лично)
Среда 14.00-17.00, четверг 14.00-18.00,
пятница 12.00-16.00 (помощник)
Понедельник, среда
16.00-18.00 (помощник)
Крючков
Четверг 16.00-18.00 (лично)
Игорь Иванович
Среда 16.00-18.00(помощник)
Безруков Валерий
Дмитриевич
Дементьев
Сергей
Геннадьевич

Вторник, четверг 15.00-18.00 (лично)

11 марта 16.00-17.00 (лично)
1, 3-я среда 16.00-17.00 (помощник). 21 марта 17.00-18.00 (лично)
Понедельник,
среда 14.00-17.00
Мухин
Юрий Викторович (помощник)
1-я и 4-я среда 15.00-17.00 (лично)
Кочкарев
Понедельник, вторник 10.00-16.00
Дмитрий
(помощник)
Геннадьевич
Четверг 13.00-16.00 (лично)
Бударин
1-й, 3-й вторник 16.00-18.00 (лично)
Геннадий
Ежедневно 9.00-17.00 (помощник)
Александрович
Панчин
Понедельник, среда, пятница
Сергей Сергеевич 14.00-18.00 (помощник). Последняя
пятница 16.00-18.00 (лично)
17 марта 16.00-18.00 (лично)
1, 2-й четверг 16.00-18.00 (помощник)
Котельников
Артур Валерьевич
31 марта 16.00-18.00 (лично)

17

Айзатуллина
Алсу Феритовна

18

Мокевнин Игорь
Александрович

19

Павлычева
Ирина Юрьевна

20

Сеюков
Руслан
Хайдарович

№
округа

Ф.И.О.

Время приема

21

Понедельник 15.00-17.00,
Абдуллов
15.00-18.00 (помощник),
Рашид Акрамович Четверг
2-я и 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

22

Понедельник-пятница 14.00-17.00
Ножечкин
(помощник)
Илья Владимиро- Вторник 18.00-19.00 (лично)
вич
Пятница 18.00-19.00 (лично)

23

Понедельник 16.00-18.00 (помощник)
2-й, 3-й четверг 16.00-18.00 (лично)
Зонов
17.00-19.00 (помощник)
Константин Ан- Среда
2-й, 3-й четверг 14.00-16.00 (лично)
дреевич
2-й, 3-й четверг 18.00-20.00 (лично)
Ежедневно 09.00-18.00 (помощник)

24

Шеянов Владимир Четверг 16.00-18.00 (лично)
Константинович

25
26

27
28
29
30

СОШ №72, пр. Вр. Сурова, 11,
каб. 3, тел. 25-52-16
б-р Львовский, 10а,
тел. 51-52-04
б-р Пензенский, 20,
тел. 8 9510 99 46 94
ул. Артема, 14,
тел. 40-12-92
Библиотека №4, пр-т 50-летия
ВЛКСМ, 5, тел. 8 937 882 59 97
Московское шоссе, 53,
тел. 8-9510-97-20-10

Вторник 09.00-12.00 (помощник) ул. Пожарского, 31
1-й и 3-й четверг 17.00-19.00 (лично)
2-й и 4-й четверг 17.00-19.00 (лично) пл. Горького, 4,
Среда 15.00-18.00 (помощник)
тел. 8-9510-95-04-64
СОШ №35, ул. Рябикова, 32,
Пятница 14.00-16.00 (лично)
тел. 62-49-95
СОШ №49, ул. Довато1-й и 3-й вторник 16.00-18.00 (лично) МОУ
ра, 15а
2-й и 4-й вторник 16.00-18.00 (лично) ул. Стасова, 20,
четверг 09.00-11.00 (помощник)
тел. 8-902-009-68-70
Понедельник - пятница 14.00-18.00 (по- ул. Отрадная, 8а,
мощник). Четверг 17.00-19.00 (лично) тел. 8-9603-73-26-61
Последний вторник 16.00-18.00
ул. Ленина, д. 146

Фадеев
Владимир Владиславович
Черничко
Владимир Анатольевич

Понедельник, среда 10.00-14.00
(помощник)
Пятница 14.00-18.00 (лично)
Вторник 15.00-17.00 (помощник)
Четверг 15.00-17.00 (лично)
5-й четверг 14.00-15.00 (лично)

Васцына
Людмила
Геннадьевна

Понедельник 15.00-17.00 (лично)
Четверг 15.00-17.00 (лично)

Лебедько
Анна Михайловна
Любченков
Игорь Владимирович

Место приема
Детская поликлиника №3, ул.
Камышинская, 39, 1 эт.,
тел.: 8-9510-96-40-20,
8-9510-94-27-32
Пункт охраны правопорядка,
ул. Камышинская, 12а. Тел.:
62-85-17, 8-9510-97-67-57
Библиотека №18, ул. Корунковой, 25
ул. Камышинская, 12 а,
тел. 8-960-371-21-56
пос. Дачный, ул. Степная, 34,
тел. 8 908 491
с. Баратаевка, ул. Садовая,
7Б, тел. 8-9510-96-81-91
Подростково-молодежный
клуб «Грация», ул. Камышинская, 42а, тел. 8-937-455-01-53
ул. Кирова, 20,
тел. 8-9510-98-86-98
ул. У. Громовой, 5/58, каб.
115, тел. 8-937-870-33-30
ул. Ленина, д. 146
СОШ №21, ул. Тимирязева,
51, тел. 76-92-97
Гостиница «Венец», ул. Спасская, 19, ком. 214
Гостиница «Венец», ул. Спасская, 19, ком. 210, тел. 44-16-80

Вторник 15.00-17.00 (лично)
Четверг 14.00-16.00 (помощник)
Понедельник 09.00-11.00 (лично) ул. Гагарина, 20а, каб. 1,
Понедельник, четверг, пятница тел. 44-52-93
13.00-17.00 (помощник)
Понедельник-пятница 10.00-16.00 ул. Гагарина, 20а, каб. 2
Беспалова
пятница 12.00-15.00 тел. 44-52-36
Марина Павловна (помощник),
(лично)
Депутаты по партийным спискам
Гулькин Сергей Вторник 11.00-12.00 (помощник) ул. Хрустальная, 41а, 2-й
Викторович
Последняя среда 16.00-17.00 (лично) этаж, тел. 36-77-70
Королев Роман
Детская школа искусств №5,
Четверг 16.00-18.00 (лично)
Владимирович
ул. Тельмана, 16, тел. 52-49-51
Муллина
Понедельник 16.00-18.00,
СОШ №83, каб. 107,
Оксана
Среда 15.00-17.00 (лично)
ул. Заречная, 24,
Вячеславовна
Пятница 15.00-17.00 (помощник) тел. 75- 38- 85
Насонов Дмитрий 3-й вторник 14.00-16.00 (лично)
Московское шоссе, 54,
Анатольевич
тел. 8-908-482-89-14
Петраш
Понедельник-пятница 10.00-16.00 ул. Гагарина, 20а, каб. 2,
Тамара
(помощник), 1, 3, 5-й вторник, 2, 4-я тел. 44-52-36
Григорьевна
пятница 14.00-17.00 (лично)
СОШ №72, пр. Врача Сурова,
Четверг 11.00-12.00 (лично)
11, каб. 3, тел.: 76-30-03,
Плохих
Среда 14.00-17.00 (помощник)
8-937-455-00-27
Дмитрий
Игоревич
Последний четверг 14.00-17.00
Московское шоссе, 64
(лично)
б-р Новосондецкий, 20, каб.
Садертдинова
Альфия Наиловна 2-й вторник 16.00-18.00 (лично)
17а, тел. 8-927-806-37-77
1-я пятница 11.00-13.00
ул. Ленина, д. 146
Хлыстун
ОПДЦ, пр-т Созидателей, 62,
2-я пятница 15.00-17.00
Денис
каб. 210
Владимирович
Созидателей, 36а, ООО «Кре3, 4-я пятница 15.00-17.00 (лично) пр-т
пость», тел. 8-908-471-55-41
Замалетдинов
Понедельник-пятница 8.00-17.00 пр-т Ленинского Комсомола,
Рамиль
(помощник), вторник 14.00-17.00 41, каб. 308б, тел. 75-28-68
Линарович
(лично)
Яхин Ильдар
Шамильевич

Среда 14.00-17.00 (лично)

ул. Железной Дивизии, 6,
тел. 8-9510-99-55-45

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Ульяновской Городской Думы от 27.01.2016 №9 «Об одобрении проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «город Ульяновск».
Тема публичных слушаний:
1. Слушания по проекту решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск».
Дата проведения публичных слушаний 16 февраля 2016 года
Предложение внесено
№ рекорассмотрения вопроса (под№
Вопросы, вынесенные
(ФИО
участника публичных Итоги
мендаПредложения участников публичных слушаний, дата их внесения
держано или отклонено участнип/п
на обсуждение
слушаний
(название
оргации
ками публичных слушаний)
низации)
Подпункт «в» подпункта 5 пункта 1 проекта изложить в следующей
редакции:
Проект решения Ульяновской Го«в) пункт 7 части 4 изложить в следующей редакции:
Думы «О внесении изподдержано участниками публич1. родской
1.
«7)
подготавливает проекты положений об особо охраняемых природных Мокшанов Е.А.
менений в Устав муниципального
ных
слушаний
территориях местного значения, категории которых устанавливаются
образования «город Ульяновск»
законом Ульяновской области;».
Дата внесения: 15.02.2016
Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

И.Н. Буланов
А.Н. Синдюков

кугиг
Информация о результатах аукциона по продаже земельных участков
Наименование, адрес
Земельный участок из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 73:19:070601:260 расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7 по ул. Луговой, участок №23
Земельный участок из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 73:19:070601:259 расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7 по ул. Луговой, участок №24

Дата, место проведения торгов

Наименование продавца

Комитет по управлению
городским иму19.02.2016 г.,
земельными
г . У л ь я н о в с к , ществом,
архитектуу л . Г о н ч а р о в а , ресурсами,
ры и градостроительд. 38/8
ства администрации
г. Ульяновска

Количество поданных заявок

Лица, признанные участниками Цена сделки
торгов
(руб.)

Покупатель

2

1. Кнутова Татьяна Михайловна;
2. Хафизов Марат Ринатович

251 000

Хафизов Марат
Ринатович

2

1. Ильмендеев Юрий Михайлович;
2. Хафизов Марат Ринатович

251 000

Хафизов Марат
Ринатович

7

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
3 марта, 18.30 - концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, 0+

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
26 февраля, 19.00 - концерт Валерия
Меладзе, 12+
28 февраля, 18.00 - концерт Венского
филармонического Штраус-оркестра,
0+

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 70-72-47
27 февраля, 19.00 - концерт Максим,
12+
1 марта, 19.00 - концерт группы «Пикник», 6+
2 марта, 19.00 - концерт Алексея
Брянцева с программой «Я ждал тебя»,
0+

АФИША НА НЕДЕЛЮ

«СИМБИРСКИЕ ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Выставка «Фарфоровая сказка»

МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА
XIX-НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ»
ТЕЛ. 32-63-19
Выставка «Не дороже золота» (украшения из янтаря, дерева, пластика и
других материалов)

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР МУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Выставка «Костюмы, нравы и
обычаи русских» (репродукции гравюр
Х.Г.Г. Гейслера)

БИБЛИОТЕКИ
ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-57-95
26 февраля - краеведческие
чтения «Ульяновский архитектор Голенко», 0+
28 февраля - заседание клуба
«Техностудия ремесел», 0+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Боги Египта»,
16+
«Кунг-фу Панда-3», 6+
Зал «Огюст»: «Разборка в
Маниле», 16+
«Ставка на любовь», 12+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Чемпионы: быстрее, выше,
сильнее», 6+
«День выборов-2», 12+
«Дэдпул», 18+
«Образцовый самец-2», 16+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Дэдпул», 18+
«Чемпионы: быстрее, выше,
сильнее», 6+
«Кунг-фу Панда-3», 6+

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
27 февраля, 10.30 и 13.00 «Теремок», 3+
28 февраля, 10.30 и 13.00
«Дочь золотого змея», 0+

26 февраля, 18.00 - «Три
сестры», 16+
27 февраля, 17.00 - «Правда хорошо, а счастье лучше»,
12+
28 февраля, 17.00 - «Таланты
и поклонники», 16+
Малая сцена
27 февраля, 17.00 - «Маленький человек с большим
сердцем», 12+
28 февраля, 17.00 - «Восемь
любящих женщин», 18+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
9.45 «Битва экстрасенсов» 16+
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

6.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 16+
8.00 «Ералаш» 0+
9.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
11.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+
4.00 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.55 «Дикий мир»
3.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
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. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
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 «Самара-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Любовная сеть» 12+
23.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Группа «А».
Охота на шпионов». ПРЕМЬЕРА.
«Иные. Выносливость. За
гранью» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.35 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.45, 3.05 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.50 «Наедине со всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Церемония вручения наград
«Оскар-2016» 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.05 «Давай разведемся!» 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.15, 4.10 «Кризисный менеджер»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Мама в игре» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 13.05, 14.15,
17.00 Новости
7.05, 14.20, 17.05, 1.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира
11.05 Биатлон. Чемпионат Европы
13.10 Дневник плей-офф
Континентальной хоккейной
лиги
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
17.30 «Рожденные побеждать. Юрий
Власов» 16+
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
21.45 «Вся правда про...» 12+
21.55 «Спортивный интерес»
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи»
1.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
3.45 Д/ф «Балтийский нокаут» 16+
4.15 Х/ф «НОКАУТ» 12+
6.15 «Февраль в истории спорта» 12+

МАТЧ ТВ

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ»
12.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф
Лорис-Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни. Анатолий
Белый»
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
16.35 Д/с «Моды НовогоВремени»
17.05 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова»
17.50 «Музы в музыке. Элисо
Вирсаладзе»
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Високосный Месяц»
21.55 Д/с «Первый женский
автопробег в СССР»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Моя семья»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Кинескоп»
0.40 Д/ф «Новый русский дизайн»
1.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
2.40 «Г. Свиридов. Кантата «Ночные
облака»

РОССИЯК

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
16+
3.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.20 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.35 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Высшая школа
Т. Девяткина 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Широка река» 16+
11.50 Документальный проект.
Н. Гундарева. Несладкая
женщина 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Сладкие истории 12+
14.20 Т/с «Невиновен» 16+
15.15 Красная звезда. 20 лучших
песен 2013 года 16+
16.55 М/ф Щенок в моем кармане
12+
17.20 Документальный проект.
Н. Гундарева. Несладкая
женщина 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Высшая школа
Т. Девяткина 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Игорь Тихонов 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.50 Х/ф «В омуте лжи» 16+
23.20 Х/ф «Мартовские иды» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Новейшая история Симбирска
16+
01.00 Х/ф «В омуте лжи» 16+
02.30 Радиорубка 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
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05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Похитители планеты» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Рэд» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Помпеи» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Пираньи 3D» 18+
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.00 «Странное дело» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «МАЙЯ» 16+
21.05, 2.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ФЕВРАЛЯ
СТВ

5.30, 13.20, 20.45 «Вспомнить все»
12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.40 Д/ф «В мире красоты.
Массаж для долгожителя» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.15
«Прав!Да?» 12+
12.00, 22.45, 4.30 «Большая страна»
12+
13.50 «Новости Совета Федерации»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
20.20 Д/ф «Орел» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
2.00 «Основатели» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Венеция. Любовь по
переписке» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
9.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Сирийская весна» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
1.45 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+
4.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Документальный фильм 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Свиридовы» 16+
20.40 «Если у Вас нету тети» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Свиридовы» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Ночные новости»
0.30 «Структура момента» 16+

РОССИЯ1

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. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
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 «Самара-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Любовная сеть» 12+
23.55 ВЕСТИ.doc. ПРЕМЬЕРА.
«Михаил Горбачев: сегодня и
тогда» 16+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Великая тайна ДНК».
ПРЕМЬЕРА. «Смертельные
опыты. Космонавтика» 12+

СТС

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.55 «Главная дорога» 16+
3.30 «Дикий мир»
4.00 Т/с «КОНТОРА» 16+
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Люди в черном» 0+
7.30, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
8.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/ф «Рататуй» 0+
23.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ» 0+
3.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
4.50 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 М/ф Щенок в моем кармане
12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Новейшая история Симбирска
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Игорь Тихонов 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Невиновен» 16+
10.00 Х/ф «В омуте лжи» 16+
11.25 М/ф Щенок в моем кармане
12+
11.50 Документальный проект.
«Наколоть судьбу» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.30 Т/с «Невиновен» 16+
15.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
15.40 Х/ф «Наша музыка» 16+
16.55 М/ф Щенок в моем кармане
12+
17.20 Документальный проект.
«Наколоть судьбу» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Антология антитеррора 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.00 Документальный проект. «А.
Гитлер. Двойная жизнь» 12+
21.40 Х/ф «Париж любой ценой 12+
23.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
01.00 Т/с «Невиновен» 16+
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05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Небесный огонь» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Помпеи» 12+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Конан-варвар» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Пираньи 3DD» 18+
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.00 «Странное дело» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

10.05 «Давай разведемся!» 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.15, 4.10 «Кризисный менеджер»
16+
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «МАЙЯ» 16+
21.05, 2.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+

ВТОРНИК 1 МАРТА
ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
1.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
3.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.15 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.30 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.20 «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 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С
ЕВЫ»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.10 Д/ф «Александр Столетов.
Первый физик России»
15.50 «Кинескоп»
16.35 Д/с «Первый женский
автопробег в СССР»
17.05 Д/ф «Високосный Месяц»
17.50 «Музы в музыке. Мария
Гулегина»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь.
Евгений Лебедев и Натэлла
Товстоногова»
21.55 Д/с «Моды 1956 года»
22.25 «Игра в бисер»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Сергей
Довлатов»
23.55 «Худсовет»
1.30 «И. Стравинский. Сюита из
балета «Жар-птица»

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

6.30 «Мама в игре» 12+
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.05,
16.05, 21.10 Новости
7.05, 16.10, 21.15, 0.40 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 13.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира
11.30 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.05 «Спортивный интерес» 16+
14.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
19.00 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Краснодар» - «Терек»
(Грозный)
21.40 «Культ тура» 16+
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Вест Бромвич»
1.25 Лыжный спорт. Ски тур «Канада2016». Спринт
3.15 Д/ф «Гонка для своих» 16+
5.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
16+
5.10 «Тайны еды» 16+
5.20, 6.25, 7.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» 16+
5.35, 6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+

02.30 Антология антитеррора 16+
03.00 Реальность 16+
03.35 Х/ф «Наша музыка» 16+

СТВ

06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Дороги. Все против всех.
Документальный фильм 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Открытый разговор 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Свиридовы» 16+
20.40 «Если у Вас нету тети» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.45 «Свиридовы» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 В поисках приключений 16+

ТВЦЕНТР

ОТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 4.00 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Влад Листьев» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+
4.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
5.30, 13.20, 20.45 «Фигура речи»
12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.15, 23.45 Д/ф «В мире красоты.
Оливковые секреты» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.15
«Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.50, 2.00 «Основатели» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
20.20 Д/ф «Венеция. Любовь по
переписке» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Мальчики» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.25 «Черно-белое» 16+
15.30 «Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямой эфир из
Норвегии»
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
0.40 Х/ф «КАПРИЗ» 16+
2.35 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 16+
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»
05.20 «Следствие ведут знатоки».
«Из жизни фруктов». 2-я серия
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.10 «Взгляд из вечности» 12+
14.20 «Взгляд из вечности».
Продолжение 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
00.55 «По горячим следам» 12+

НТВ
5.05, 23.40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «Нашпотребнадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
1.35 «ГРУ» 16+
2.30 «Дикий мир»
3.10 Т/с «КОНТОРА» 16+

СТС
6.30 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/ф «Железный человек и Халк.
Союз героев» 12+
8.20 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00, 1.55 «Новая жизнь» 16+
12.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

05.00 Документальный проект.
«Приказ. Убить Сталина» 12+
05.40 Секретная кухня 12+
06.10 М/ф Щенок в моем кармане
12+
07.00 М/ф «Врумиз» 0+
07.15 Т/с «Невиновен» 16+
08.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
08.45 Секретная кухня 12+
09.45 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями 1» 6+
10.15 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями 2» 6+
11.15 Х/ф «Знак судьбы» 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Секретная кухня 12+
14.10 Т/с «Невиновен» 16+
14.55 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
15.40 Фильм-концерт. «Музыкальный
снегопад» (Бой часов раздастся
вскоре) 16+
16.30 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями 2» 6+
17.30 Х/ф «Гардемарины, вперед»
1, 2 12+
20.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
20.40 Документальный проект.
«Хрущев и КГБ» 12+
21.20 Фильм-концерт. «Музыкальный
снегопад» (Бой часов раздастся
вскоре) 16+
22.15 Документальный проект.
«Приказ. Убить Сталина» 12+
23.00 Х/ф «Гардемарины, вперед»
1, 2 12+
01.30 Т/с «Невиновен» 16+
02.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Будь здоров 16+
04.00 Репортаж 16+
04.30 Новейшая история Симбирска
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05.00 «Подкидной» 16+
07.20 «NEXT» 16+
10.45 «На безымянной высоте» 16+
14.40 «Снайпер. Оружие возмездия»
16+
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Апельсины
цвета беж». Концерт Михаила
Задорнова 16+
19.45 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова
16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
00.00 «Кино»: «Ночной дозор» 16+
02.30 «Кино»: «Дневной дозор» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» 16+
7.40 Т/с «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» 16+
13.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.50, 2.20 «Звездные истории» 16+
0.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+

ДОМАШНИЙ

3.30 «1+1» 16+
4.15 Д/ф «Человек, которого не
было»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 МАРТА

ТНТ

14.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
18.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
0+
20.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
0.00 «Откровенно. Сольный концерт
певицы Славы» 16+
2.55 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
4.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Большой «Stand up» П.Воли.
2015» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ
ПОКУПАТЕЛЕЙ» 18+
3.25 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.30 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
11.45 Д/ф «Марк Донской. Король
и Шут»
12.40 Д/с «Холод». «Тайны льда»
13.20, 0.35 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей»
14.15 «Душа России». Гала-концерт»
15.50, 1.55 Д/с «Женщины,
творившие историю». «Жанна
д’Арк»
16.45 «Пешком...». Москва
пушкинская»
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
19.55 «Романтика романса». В
ритмах карнавала»
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана»
21.35 Балет «Онегин»
23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
1.30 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

6.30 Смешанные единоборства. UFC
16+
8.00, 9.05, 14.10, 16.45, 18.25
Новости
8.05 «Несерьезно о футболе» 12+
9.10 «Твои правила» 12+
10.05, 17.35 Биатлон. Чемпионат
мира
13.40 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
14.15, 16.50, 0.30 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
многоборью
19.10 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Спартак» (Москва)
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Атлетико»
1.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» 12+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Транзит» 12+
11.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
11.30 Фильм центра коррекции и
семейной психологии «Я тебя
слышу» 16+
12.00 За кулисами 12+
12.30 Х/ф «Транзит» 12+
13.45 8tv.ru 16+
13.55 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
17.30 «Жизнь, полная радости» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 Х/ф «Натурщица» 16+
20.05 Х/ф «Учитель английского» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Транзит» 12+
01.25 Х/ф «Транзит» 12+
02.35 Х/ф «Учитель английского» 16+
04.30 В поисках прикл

6.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
10.05 Д/ф «Короли эпизода.
Валентина Сперантова» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
16.55 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
20.30 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
0.20 «Петровка, 38» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
2.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
4.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
5.05 «10 самых... Неравные браки
звезд» 16+

ОТР

5.00, 12.20 «Большая наука» 12+
5.55, 11.25 Д/ф «В поисках
утерянного кода» 12+
6.50, 15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 12+
8.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
9.25 «Доктор Ледина» 12+
9.40 Студия «Здоровье» 12+
10.05 «Фигура речи» 12+
10.30 «Культурный обмен» 12+
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 12+
14.50 Д/ф «Когда-то мы были
звездами» 12+
16.35 Х/ф «БОГИНЯ» 12+
18.20 Д/ф «Герои новой России» 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
21.15 Х/ф «ТЕАТР» 12+
23.35 Александра Пахмутова и
Николай Добронравов 12+
1.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
12+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00, 4.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.20, 9.30 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 М/ф «Самолеты» 0+
12.30 «Самолеты. Огонь и вода» 6+

СТС

5.05 «Хорошо там, где мы есть!»
5.35, 0.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс»
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
1.55 «Победитель победителей» 16+
2.50 «Дикий мир»
3.15 Т/с «КОНТОРА» 16+

НТВ

04.45 «Следствие ведут знатоки».
«Из жизни фруктов». 1-я серия
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
09.10 УЛЬЯНОВСМЕБЕЛЬ.
ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Инна
Макарова» 12+
11.20 «Подруги» 12+
13.00 «Другая семья» 12+
14.30 «Другая семья». Продолжение
12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Кто я» 12+
00.45 «Уйти, чтобы остаться» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ»
16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Мерзликин. Не было
бы счастья...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15, 15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.30 «Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Женщины. Прямой
эфир из Норвегии. По
окончании - Вечерние новости»
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.50 «Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
2.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
3.55 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

6.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 11.30,
15.00 Новости
7.05 «Рожденные побеждать. Юрий
Власов» 16+
8.05 «Несерьезно о футболе» 12+
9.10 «Твои правила» 12+
10.15 Специальный репортаж
«Абсолютная сила»
10.30, 5.30 «Лучшее в спорте» 12+
11.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.35, 15.05, 1.30 «Все на Матч!»
12.20 «Дублер» 12+
12.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
13.20 Биатлон. Чемпионат мира
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Арсенал»
17.40, 5.00 «Легендарные
футбольные клубы. Арсенал»
12+
18.20 «Все на футбол!»
19.20 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» - «Зенит» (СанктПетербург)
21.30 «Рио ждет!» 16+
22.00 Профессиональный бокс 16+
2.15 Лыжный спорт. Ски тур «Канада2016». Гонка преследования
3.55 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
11.30 «Линия жизни. Ия Саввина»
12.25 Д/с «Холод». «Цивилизация»
13.10 «Гроза»
15.05 «Острова. Елена Яковлева»
15.50, 1.55 Д/с «Женщины,
творившие историю». «Луиза,
королева Пруссии»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Самобытные племена
Анголы»
18.25 «Путем всея земли...». Вечерпосвящение»
19.45 «Песня не прощается... 1978
год»
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана»
21.35 Балет «Анна Каренина»
23.00 «Белая студия». Александр
Филиппенко»
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
1.10 «Джеки Террассон на джазовом
фестивале в Сент-Эмильоне»
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
1.30 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
3.25 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.45 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.30 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

ТНТ

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
23.05 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
1.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
12+
3.20 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
06.20 Документальный проект.
«Женщины французских
президентов» 12+
07.00 Т/с «Невиновен» 16+
08.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
09.15 М/ф Щенок в моем кармане
12+
10.00 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями 1» 6+
11.00 Сказка за сказкой 12+
11.30 М/ф «Врумиз» 0+
11.30 Радиорубка 16+
12.00 Разговор. Игорь Тихонов 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Секретная кухня 12+
14.10 Т/с «Невиновен» 16+
14.55 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
15.40 Х/ф «Нежданный принц» 12+
17.05 Документальный проект.
«Женщины французских
президентов» 12+
17.45 М/ф «Врумиз» 0+
18.00 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями 1» 6+
19.00 Реальность 16+
19.30 Новейшая история Симбирска
16+
20.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
20.40 Документальный проект.
«Приказ. Убить Сталина» 12+
21.25 Х/ф «Знак судьбы» 16+
23.10 Т/с «Невиновен» 16+
23.55 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
00.35 Х/ф «Знак судьбы» 16+
02.20 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+
04.00 Антология антитеррора 16+
04.30 Работа. Г. Антонцев. Ситуация
с ОДН 16+
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05.00 «Кино»: «Кукушка» 16+
06.20 «Немец» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Ворошиловский
стрелок» 16+
20.50 «Кино»: «9 рота» 16+
23.30 «Кино»: «На краю стою» 16+
01.15 «Кино»: «Война» 16+
03.30 «Подкидной» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 17.45, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
9.30 «Домашняя кухня» 16+
10.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
16+
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
16+
0.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
2.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 Смешанные единоборства. UFC
16+

СУББОТА 5 МАРТА

5.00, 12.20 «Большая наука» 12+
5.55, 11.25 Д/ф «Мальта. Рыцари и
императоры» 12+
6.50, 15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 12+
8.00, 16.55 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...» 12+
9.25, 16.30 «Вспомнить все» 12+
9.50, 19.20, 3.50 «От первого лица»
12+
10.20 «Гамбургский счет» 12+
10.45 «За дело!» 12+
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 9 - 12+
18.20, 4.20 Д/ф «Герои новой
России» 12+
19.00 Новости
19.50 Х/ф «НАТУРЩИЦА» 12+
21.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
23.15 «Ищи Ветрова» 12+
0.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
2.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+

ОТР

5.40 «АБВГДейка»
6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
12+
7.55 «Православная энциклопедия»
6+
8.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
9.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
14.45 «Один + Один» 12+
15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» 16+
17.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 12+
21.15 «Право знать!» 16+
22.35 «Право голоса» 16+
1.50 «Сирийская весна» 16+
2.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
5.15 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» 12+

ТВЦЕНТР

СТВ

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Сын полка» 12+
11.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
11.30 «Жизнь, полная радости» 16+
12.00 За кулисами 12+
12.30 Х/ф «Сын полка» 12+
13.45 8tv.ru 16+
13.55 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
17.30 Фильм центра коррекции и
семейной психологии «Я тебя
слышу» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 Х/ф «Натурщица» 16+
20.05 Х/ф «Душевная кухня» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Сын полка» 12+
01.30 Х/ф «Сын полка» 12+
02.35 Х/ф «Душевная кухня» 16+
04.15 Интервью №1 12+
04.30 В своей тарелке 12+
05.00 В поисках приключений 16+

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Люди в черном» 0+
7.25 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «2012» 16+
12.30, 23.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 М/ф «Рататуй» 0+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/с «Забавные истории» 6+
19.10 М/ф «Как приручить дракона»
12+
0.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
2.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
4.10 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «КОНТОРА» 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. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
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 «Самара-2» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Любовная сеть» 12+
22.55 «Специальный корреспондент»
16+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Дуэль
с вирусом. Спасти
человечество». ПРЕМЬЕРА.
«Как оно есть. Кофе» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Ночные новости»
0.30 «Михаил Горбачев. Первый и
последний» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 «Мама в игре» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 16.00,
19.00 Новости
7.05, 12.05, 19.05, 21.30, 1.00 «Все
на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Вся правда про...» 12+
10.25 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира
11.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
13.00 Специальный репортаж
«Абсолютная сила»
13.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.10 «Несерьезно о футболе» 12+
16.15 «Культ тура» 16+
16.45 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Амкар» (Пермь)
- «Динамо» (Москва)
19.55 Лыжный спорт. Скитур
«Канада-2016». Масс-старт 13,
2 км. Женщины
20.45 «1+1» 16+
22.25 «Легендарные футбольные
клубы. Ливерпуль» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Сити»
1.45 Лыжный спорт. Скитур «Канада2016». Масс-старт 22 км.
Мужчины
2.55 Баскетбол. Евролига

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 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ»
12.55 «Красуйся, град Петров!
«Шуваловский дворец на
Фонтанке»
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор,
глубокообожаемый Луи!»
15.50 «Искусственный отбор»
16.35 Д/с «Моды 1956 года»
17.05 «Больше, чем любовь.
Евгений Лебедев и Натэлла
Товстоногова»
17.50 «Музы в музыке. Алена Баева»
18.30 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер»
21.55 Д/с «В стране равноправия»
22.25 «Консерватизм или инерция.
Россия в эпоху Александра III»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Иосиф
Бродский»
23.55 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика
любви»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
1.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
3.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.25 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.30 «Женская лига» 16+
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05.00 Профилактика до 12.00
12.00 М/ф Щенок в моем кармане
12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.30 Т/с «Невиновен» 16+
15.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
15.45 Х/ф «Париж любой ценой 12+
17.15 Документальный проект.
«А. Гитлер. Двойная жизнь» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Игорь Тихонов 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Документальный проект.
«Адмирал Кузнецов. Дважды
списанный на берег» 12+
21.50 Х/ф «Арфа для любимой» 12+
23.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Игорь Тихонов 16+
01.00 Т/с «Невиновен» 16+
02.30 Репортаж 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Париж любой ценой 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Тайны древних земель» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Конан-варвар» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Судья Дредд» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Особь» 18+
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.30 «Странное дело» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

5.10, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.05 «Давай разведемся!» 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.15, 4.15 «Кризисный менеджер»
16+
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «МАЙЯ» 16+
21.05, 2.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Россия)
- «Тур» (Франция)

СРЕДА 2 МАРТА
СТВ

5.30, 13.20, 20.45 «От первого
лица» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.13, 23.40 Д/ф «В мире красоты.
Запах молодости» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.15
«Прав!Да?» 12+
12.00, 22.45, 4.30 «Большая страна»
12+
13.50, 2.00 «Основатели» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
20.20 Д/ф «Мальчики» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Письмо о любви» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
12+
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 1.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Влад Листьев» 12+
15.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
3.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
12+
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Если у Вас нету тети» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Открытый разговор 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Свиридовы» 16+
20.40 «Если у Вас нету тети» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.45 «Свиридовы» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 В поисках приключений 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 1.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Вечерние новости»
17.30 «Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. Прямой
эфир из Норвегии»
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Ночные новости»
0.30 «На ночь глядя» 16+
2.15, 3.05 «Наедине со всеми» 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. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
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 «Его любовь» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Соучастники» 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «На пороге
вечности. Код доступа» 12+

НТВ

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «КОНТОРА» 16+

СТС

6.00, 5.05 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Люди в черном» 0+
7.25 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
12.10, 23.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 19.05 М/с «Забавные
истории» 6+
14.10 М/ф «Как приручить дракона»
12+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.15 М/ф «Хранители снов» 0+
0.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
2.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
4.10 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Документальный проект.
«Наколоть судьбу» 12+
05.45 М/ф Щенок в моем кармане
12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Антология антитеррора 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Невиновен» 16+
10.05 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
10.50 М/ф Щенок в моем кармане
12+
11.05 Х/ф «Арфа для любимой» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Невиновен» 16+
15.10 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
15.50 Х/ф «Арфа для любимой» 12+
17.20 Документальный проект.
Адмирал Кузнецов. Дважды
списанный на берег» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Новейшая история Симбирска
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Документальный проект.
«Виктор Абакумов» 12+
21.50 Х/ф «Аттестат зрелости» 0+
23.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
01.00 Т/с «Невиновен» 16+
02.30 Новейшая история Симбирска
16+
03.00 Реальность 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Судья Дредд» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Телохранитель» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Особь-4» 18+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

10.05 «Давай разведемся!» 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.15, 4.15 «Кризисный менеджер»
16+
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «МАЙЯ» 16+
21.05, 2.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
16+

ЧЕТВЕРГ 3 МАРТА
ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.15 «Битва экстрасенсов» 16+
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
1.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 Т/с «НИКИТА 3» 16+
3.55 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.20 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.15 Т/с «ВЕДЬМИН КЛИНОК» 16+
6.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
13.00 «Россия, любовь моя!
«Камчатские коряки»
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек,
который взвесил свет»
15.50 «Абсолютный слух»
16.35 Д/с «В стране равноправия»
17.05 Д/ф «Владимир Бураковский.
Сердечных дел мастер»
17.50 «Музы в музыке. Хибла
Герзмава»
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова. Александр Галич»
21.55 Д/с «На международном
конгрессе моды»
22.25 «Культурная революция»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь
наградила меня... Иосиф
Бродский»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Мысли о Достоевском»
0.10 «Бесы». Спустя годы»
1.10 «Хибла Герзмава и оркестр
Музыкального театра
им. К.С. Станиславского и
В.И. Немировича-Данченко»

ДОМАШНИЙ

6.30 «Мама в игре» 12+
7.00, 9.00, 10.00, 12.05, 15.30,
18.05 Новости
7.05, 12.15, 18.10, 1.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Несерьезно о футболе» 12+
11.05 «Рожденные побеждать. Юрий
Власов» 16+
13.00, 14.30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира
14.00 «Великие моменты в спорте»
12+
15.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
17.35 «Спортивные прорывы» 12+
18.55 «Дублер» 16+
19.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
19.55, 1.45 Баскетбол. Евролига
21.45 «Великие футболисты.
Лионель Месси» 12+
22.15 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Райо Вальекано»
- «Барселона»
3.35 «1+1» 16+
4.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» 12+
5.15, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+

СТВ

03.30 Документальный проект.
Адмирал Кузнецов. Дважды
списанный на берег» 12+
04.15 Документальный проект.
«А. Гитлер. Двойная жизнь» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Если у Вас нету тети» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Важняк» 16+
12.55 «Важняк» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Открытый разговор 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Свиридовы» 16+
20.40 «Если у Вас нету тети» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Свиридовы» 16+
01.50 «Важняк» 16+
02.40 «Важняк» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 В поисках приключений 16+
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
12+
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «10 самых... Неравные браки
звезд» 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя» 12+
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
12+
4.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ОТР
5.30, 13.20, 20.45 «Гамбургский
счет» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.40 Д/ф «В мире красоты.
Прямой путь» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» 12+
12.00, 22.45, 4.30 «Большая страна»
12+
13.50, 2.00, 2.55 «Основатели» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
20.20 Д/ф «Письмо о любви» 12+
22.20, 3.05 «Де-факто» 12+
2.15 «За дело!» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.00 Д/ф «Хранители» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.40 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Муз/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
18+
2.45 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК,
МАДЕМУАЗЕЛЬ» 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+
15.00 «Его любовь» 12+
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания» 16+
23.30 «Любимые женщины
Казановы» 12+

НТВ

СТС

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.10 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Дикий мир» 16+
3.15 Т/с «КОНТОРА» 16+
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Люди в черном» 0+
7.25 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.50 М/с «Смешарики» 0+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
12.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00 М/с «Забавные истории» 6+
14.15 М/ф «Хранители снов» 0+
16.00, 19.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

05.00 Документальный проект.
«Виктор Абакумов» 12+
05.45 М/ф Щенок в моем кармане
12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Симбирские истории 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Невиновен» 16+
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
10.45 М/ф Щенок в моем кармане
12+
11.00 Х/ф «Аттестат зрелости» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Невиновен» 16+
15.10 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
15.50 Х/ф «Аттестат зрелости» 0+
17.20 Документальный проект.
«Виктор Абакумов» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Г. Антонцев. Ситуация
с ОДН 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Документальный проект.
«Женщины французских
президентов» 12+
21.50 Х/ф «Нежданный принц» 12+
23.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Г. Антонцев. Ситуация
с ОДН 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Телохранитель» 16+
16.05 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Сильные мира
сего». Документальный
спецпроект 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Ночной дозор» 16+
22.20 «Кино»: «Дневной дозор» 16+
01.00 «Кино»: «Три дня в Одессе» 16+
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 «Кино»: «Кукушка» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «МАЙЯ» 16+
23.00, 2.30 «Звездные истории» 16+
0.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА 4 МАРТА

0.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
2.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
3.50 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
12+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ»
12+
4.20 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.40 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2»
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
12.50 «Письма из провинции. Калуга»
13.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
14.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр
Клодт»
15.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/с «На международном
конгрессе моды»
17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 1.55 «В поисках чудотворной
статуи»
21.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.35 «Линия жизни. Александр
Домогаров»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «1210»
1.15 Концерт Жорди Саваля
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза»

МАТЧ ТВ

6.30 «Мама в игре» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 12.15, 14.00,
15.05, 16.30, 18.15 Новости
7.05, 12.20, 15.10, 23.00 «Все на
Матч!»
9.00 «Ты можешь больше!» 16+
9.30, 12.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира
10.35 Биатлон. Чемпионат мира
14.05, 20.00 «Реальный спорт» 12+
15.45, 1.00 «Футбол. Live» 12+
16.35, 1.30 Д/ф «Другой футбол» 12+
17.05 Ток-шоу «Один день с Лигой»
18.20 «Вся правда про...» 12+
18.30 «Культ тура» 16+
19.00 «Все на футбол!»
21.00 «Спортивный интерес»
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!»
23.30 Лыжный спорт. Скитур
«Канада-2016». Спринт
2.00 Ток-шоу «Один день с Лигой»
12+
3.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА
ВИКТОРА КРОХИНА»
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

СТВ

01.00 Т/с «Невиновен» 16+
02.30 Радиорубка 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Нежданный принц» 12+

06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Если у Вас нету тети» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Важняк» 16+
12.55 «Важняк» 16+
13.45 8tv.ru 16+
13.55 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Свиридовы» 16+
20.40 «Если у Вас нету тети» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Свиридовы» 16+
01.50 «Важняк» 16+
02.40 «Важняк» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 В поисках приключений 16+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
8.25, 11.50, 14.50 Х/ф
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
2.00 «Петровка, 38» 16+
2.15 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
3.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
5.15 «Марш-бросок» 12+

ОТР

5.30, 13.20, 20.45 «От первого
лица» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 21.15 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
7.40 «Календарь» 12+
9.10, 22.20 «Культурный обмен» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.15, 19.25 «За дело!» 12+
11.00, 20.05 «Основатели» 12+
12.00, 23.05 «Большая страна» 12+
13.50 Студия «Здоровье» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
20.15 Д/ф «Хранители» 12+
0.05 «Человек с киноаппаратом» 12+
1.05 Д/ф «В мире красоты. Запах
молодости» 12+
1.50 Х/ф «НАТУРЩИЦА» 12+
3.50 Д/ф «Когда-то мы были
звездами» 12+
4.20 Д/ф «Герои новой России» 12+
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информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Маг» Батаева
Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС №067-872-405 03,
е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391, адрес: 432017,
г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029,
г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 607, ИНН 5260111551,
ОГРН 1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.), действующий на
основании решения АС Ульяновской области по делу №А72-2903/
2014 от 08.12.2014 г., сообщает о продаже имущества ООО «Маг»
(ОГРН 1027301405229, ИНН 7326014160, 432035, г. Ульяновск,
ул. Профсоюзная, 56Б) путем проведения открытых по составу
участников повторных торгов в форме аукциона с открытой формой
подачи предложения о цене 15.04.2016 г. в 10.00 ч. на торговой
площадке «Балтийская электронная площадка», размещенной в
сети Интернет по адресу: www.bepspb.ru.
Лот №1: грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705, 2008
года выпуска, регистрационный номер С 531 ВВ 73, идентификационный номер Х9627050080603882, цвет темно-синий; начальная
цена - 162 000,00 руб.
Лот №2: универсал легковой RAV 4, 2007 года выпуска, регистрационный номер А 171 ВО 73, идентификационный номер:
JTMBH31V006063688, цвет черный; начальная цена - 180 000,00 руб.
Размер задатка 10%, шаг аукциона - 5%. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Россия, 432017, г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56Б, по предварительной записи по тел.: 8 (8422) 42-69-62,
8 (8422) 46-33-74.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки в период
с 9.00 ч. 09.03.2015 г. до 15.00 ч. 13.04.2016 г., соответствующие
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и порядку проведению торгов, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от
15.02.2010 г. №54, и оплатившие задаток на р/с 40702810769000095518
в Ульяновском отделение №8588 ПАО Сбербанк в г. Ульяновске,
к/с 30101810600000000895, БИК 047308895.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Результаты торгов подводятся
на электронной торговой площадке 15.04.2016 г. в 10.30 ч. После
представления последнего предложения о цене имущества время
продлевается на 30 мин.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента подведения результатов торгов. Оплата за имущество
производится в течение 30 дней со дня подписания договора на
р/с 40702810069000001503 в Ульяновском отделение №8588
ПАО Сбербанк в г. Ульяновске, к/с 30101810600000000895,
БИК 047308895.

Уважаемые собственники и наниматели
жилых помещений!
ООО «Управляющая компания «Альтернатива» информирует вас о размере платы за услугу «содержание и ремонт жилья многоквартирных домов» (по результатам очно-заочного
голосования с 01.03.2016 г.) на 2016 год:
№
Адрес многоквартирного
Размер платы,
п/п
дома
руб./кв. м в месяц
1 Врача Михайлова улица, 50
20,87
2 Менделеева проезд, 14
20,43
3 Сиреневый проезд, 12
15,96
4 Сиреневый проезд, 17
22,19
5 Солнечная улица, 6
17,70
6 Тельмана улица, 12
23,13
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Азимут» Кузяевым Дмитрием
Александровичем, 432071, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28,
kuzyaev.d@mail.ru, аттестат №73-11-69, тел. 89278045572,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:19:082701:150, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
Ульяновский р-н, СНТ «Сокольники», участок 104, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шайдуллин К.А., проживающий по адресу г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 126, кв. 2,
тел. 89033365872.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 28, 26 марта 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 февраля 2016 г. по 26 марта 2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, - 73:19:082701:74.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным М.В., 432071,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail: max_0842@mail.ru, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-11-110,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
ул. Чернышевского, 48 (73:24:010108:36), выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Авдеев В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер.
Молочный, 4, каб. 4, 29.03.2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14.03.2016 г. по 29.03.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская
область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Чернышевского,
48а (73:24:010108:35).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СпецМедАвто»
Батаева Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС
№067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391,
адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации «Первая
СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 607,
ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.),
действующий на основании решения АС Ульяновской области от
24.03.2015 г. по делу №А72-1082/2015, сообщает о продаже имущества ООО «СпецМедАвто» (ИНН 7327025856, ОГРН 1027301487510,
432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, 24А) путем проведения
открытых по составу участников повторных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене 15.04.2016 г. в
10.00 на торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом»,
размещенной в сети Интернет по адресу: www.lot-online.ru.
Лот №1:
- 72/100 долей земельного участка площадью 8 818,5 кв. м, кадастровый номер 73:24:030701:0048, находящегося по адресу:
г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 24А, с расположенным на нем
комплексом недвижимых улучшений, назначение: нежилое, литеры:
А, А1, Г, IV, V, VIII, XI, общей площадью 1 114,8 кв. м (в залоге ПАО
Сбербанк);
- газопровод, протяженностью: подземной части Д 76x3,5 мм - 45 п.м,
надземной части Д 76x3,5 мм- 473,5 п.м, врезка в газопровод высокого давления Д 426 мм, проложенный к УЗТИИ, расположенный по
адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 24А.
Начальная цена лота - 11 524 500,00 руб. Размер задатка - 10%,
шаг аукциона - 5%.
Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Россия, 432045,
г. Ульяновск, Московское шоссе, 24А, по предварительной записи
по тел. 89372753391.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки в период
с 9.00 ч. 09.03.2016 г. до 15.00 ч. 13.04.2016 г., соответствующие
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и порядку
проведению торгов, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 г. №54 и оплатившие задаток на
р/с 40702810469000001747 в Ульяновском отделение №8588 ПАО Сбербанк в г. Ульяновске, к/с 30101810600000000895, БИК 047308895.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Результаты торгов подводятся
на электронной торговой площадке 15.04.2016 г. в 10.30 ч. После
представления последнего предложения о цене имущества время
продлевается на 30 мин.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента подведения результатов торгов. Оплата за имущество производится в течение
30 дней со дня подписания договора на р/с 40702810169000001746
в Ульяновском отделение №8588 ПАО Сбербанк в г. Ульяновске,
к/с 30101810600000000895, БИК 047308895.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«СпецМедАвто» Батаева Надежда Петровна (ИНН 732700819950,
СНИЛС №067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391,
адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации «Первая
СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 607,
ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.),
действующий на основании решения АС Ульяновской области
от 24.03.2015 г. по делу №А72-1082/2015, сообщает, что торги
по продаже имущества ООО «СпецМедАвто» (ИНН 7327025856,
ОГРН 1027301487510, 432045, г. Ульяновск, Московское шоссе,
24А) 18.02.2016 г. в 10.00 на торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети Интернет по адресу:
www.lot-online.ru не состоялись из-за отсутствия заявок.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Краска»
(432071, г. Ульяновск, ул. Шевченко, д. 32/2, ИНН 7325086130,
ОГРН 1097325000211) - Белов И.Н. (Нижегородская область,
г. Дзержинск, пр. Ленина, 49/13-236, ИНН 524900832887, СНИЛС
137-783-068 95, e-mail: belov_in@mail.ru, тел. +79200637770), член
Союз «СОАУ «Альянс», 603000, г. Н. Новгород, ул. Ильинская,
д. 69, к. 10 (ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062), сообщает о том,
что повторные электронные торги по продаже имущества должника,
назначенные на 10.00 час. 11.11.2015, признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок. Электронные торги посредством публичного предложения состоятся с 00.00 час. 11.04.2016 по 23.59 час.
19.07.2016 на сайте www.el-torg.com. Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 00.00 час. 01.03.2016 до 23.59 час. 08.04.2016
в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.el-torg.com,
с приложением надлежаще заверенных документов, в соответствии
с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ
от 26.10.2002 г. Заявитель перечисляет организатору торгов на расчетный счет в обеспечение обязательств по заключению по результатам торгов договора купли-продажи имущества должника задаток
в размере 20% от начальной цены продажи на соответствующем
временном интервале.
Лот №1:
- свиноводческий комплекс площадью 18 797,92 кв. м, имеющий
кадастровый номер 73:13:010601:97, расположенный по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, 250 м западнее
пос. Октябрьский;
- земельный участок площадью 90 593 кв. м, имеющий кадастровый
номер 73:13:010501:381, расположенный по адресу: Ульяновская
область, Радищевский район, 250 м. западнее пос. Октябрьский.
Начальная цена продажи - 9 000 000,00 руб.
Срок, по истечении которого снижается начальная цена, устанавливается равным 10 календарным дням, величина снижения начальной
цены продажи имущества должника составляет 10%, нижний предел
цены публичного предложения - 1 000 000,00 руб.
Порядок ознакомления с имуществом: в рабочие дни с 9.00 до 17.00
по предварительной договоренности с конкурсным управляющим.
Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Краска», ИНН 7325086130
КПП 732501001, р/с 40702810203000007243 в Приволжском
филиале ПАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810700000000803,
БИК 042202803.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения признается участник, предложивший
максимальную цену на соответствующем временном интервале при
наличии различных предложений о цене имущества. При наличии
равных предложений о цене имущества победителем торгов признается участник, который первым представил заявку на участие в
торгах, содержащую цену продажи имущества, установленной для
соответствующего временного интервала. Решение организатора
торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах
проведения торгов. Договор купли-продажи имущества заключается
между продавцом и победителем торгов в течение 5 дней с даты
подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата
за объект производится не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Телефон рекламной службы
44-04-01
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Доступность услуг Росреестра
для маломобильных групп населения

В современных условиях жизни уровень и качество
предоставления государственных услуг растет, в том
числе услуг Росреестра. Кадастровая палата стремится,
чтобы предоставление государственных услуг Росреестра стало доступным для всех категорий граждан
Ульяновской области. Без внимания не остаются и
люди с ограниченными возможностями. Для маломобильных групп населения оказываются услуги по
выезду к заявителям с целью доставки документов
к месту оказания государственных услуг и доставки
заявителям документов, подготовленных по итогам
оказания услуг (далее - Выездной прием).
Выездной прием - одна из популярных услуг Росреестра,
оказываемых Кадастровой палатой на территории города
Ульяновска. Жители региона по достоинству оценили оперативность и комфорт данной программы, это подтверждает и статистика. Только за 2015 год было совершено
порядка 400 выездных приемов. Наибольшим спросом эта
услуга пользуется у физических лиц, в частности, у людей
с ограниченными возможностями.
Специалисты Кадастровой палаты могут выехать на дом,
в офис или другое удобное для заявителя место в заранее
оговоренное время. Достаточно любым удобным способом
(по телефону, по электронной почте или лично в офисе приема-выдачи документов) обратиться в Кадастровую палату
и оставить заявку.
Бесплатно услуги по выезду к заявителям предоставляются для инвалидов I и II групп, инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны,
при предъявлении подтверждающих документов и только
в отношении объектов недвижимости, правообладателем
которых являются указанные лица.
Специалиста Кадастровой палаты можно вызвать на дом
или в офис, для того, чтобы осуществить:
- прием - выдачу документов на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества;
- прием - выдачу документов на предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
(далее - ГКН);
- прием документов на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее
- ЕГРП), выдачу документов после проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
- прием документов на предоставление сведений из ЕГРП,
выдачу документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в ЕГРП.
Как отметила директор Кадастровой палаты Ирина
Калинина, эта программа обладает высокой социальной
значимостью, ведь есть достаточно большая категория
граждан, для которых жизненно необходимо иметь возможность урегулировать вопросы собственности, не покидая стен своей квартиры. И эти заявители - ветераны,
люди с ограниченными возможностями - всегда будут для
нас в приоритете.
Широкие возможности для маломобильных граждан
предоставляет интернет портал государственных услуг
Росреестра (www.rosreestr.ru). Обратившись в портал
Росреестра, Вы можете запросить сведения ГКН, поставить
объекты недвижимости на государственный кадастровый
учет или внести изменения в сведения ГКН на объекты
недвижимости, запросить сведения о правообладателях
объектов недвижимости и зарегистрировать право собственности на объекты недвижимого имущества, записаться
на прием в любой из офисов Росреестра - и все это не выходя из дома или офиса, в удобное для вас время и место,
исключая транспортные расходы, отсутствие очередей
и необходимости посещения пункта приема-выдачи документов.
Информация предоставлена филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской области

Статус: «В активном поиске»

Централизованная библиотечная система Ульяновска
проводит акцию «Отзовись, читатель!»: ищет читателей
библиотеки №24 (ранее первой детской библиотеки Ульяновска), которая в этом году отмечает свое 70-летие.
На сайте учреждения (http://mukcbs.org/u_detail.
php?id=1730) собраны фотографии читателей библиотеки за
разные годы. Тех, кто узнает себя на фото, просят сообщить
об этом на электронную почту: asu_cgb@bk.ru или по телефону 8 (8422) 44-65-66.
Чествование откликнувшихся читателей планируется провести 6 июня. В этот день библиотеке №24 будет присвоено
имя Александра Сергеевича Пушкина. Дата торжественной
церемонии приурочена ко дню рождения великого поэта.
- В 2016 году мы продолжим реализовывать региональный
проект губернатора Ульяновской области Сергея Морозова
по присвоению библиотекам имен выдающихся деятелей
Отечества и Симбирского края. Благодаря этому библиотеки
приобретают не только новое имя, но и новые возможности,
новую аудиторию, новые книжные фонды, - рассказала начальник Управления культуры и организации досуга населения
администрации Ульяновска Елена Топоркова.

Воду взяли под охрану

Опасные отходы запретят размещать над горизонтами
подземных водных объектов, а откачку самой воды для хозяйственных нужд будут регламентировать. С 23 февраля в
России вступили в силу правила охраны подземных вод.
«Российская газета» пишет, что подземные воды удовлетворяют около 20 процентов потребностей России в хозяйственно-питьевой воде. Кстати, родники и гейзеры - это природные
выходы подземных вод. 70 процентов всех городских водопроводов используют как раз подземные воды. Так что от их
здоровья зависит и наше.
Как посчитали эксперты, снижение уровня загрязнения
водных объектов в 2,5 раза увеличивает продолжительность
жизни их потребителей на 2-3 года.
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Приемные семьи: уже год вместе
способствовать реализации
всех ваших хороших идей, в
том числе в рамках партийного проекта «России важен
каждый ребенок», - заверила
Сморода.

Год назад в Ульяновской области появилась
общественная организация, которая за короткое
время смогла объединить 800 самых неравнодушных, самых добрых и, наверное, самых активных
семей нашего региона. Речь идет о людях, взявших
на воспитание детей-сирот, отказников и ребятишек, чьи кровные матери и отцы были лишены
родительских прав.
Помогают найти друг друга
- Да, нашей Ассоциации приемных семей всего год, мы еще
совсем «маленькие», но посмотрите, как много мы успели
сделать! - сказала во время
празднования небольшого юбилея руководитель упомянутой
общественной организации
Мария Писарева. - Первый и
самый главный, на мой взгляд,
результат нашей работы заключается в том, что несколько
конкретных детей нашли своих
новых мам и пап.
Она рассказала о том, что в
ноябре 2015 года в Ассоциацию
обратилась семья Гузановых
из Краснодарского края. Они
захотели взять к себе четверых братьев, воспитывающихся
в ульяновском детском доме
«Гнездышко». Однако опека
Краснодарского края разрешила им взять под опеку лишь троих
детей. Помощь председателя областной Ассоциации позволила
справиться с данной проблемой,
и братья не были разлучены.
В январе 2016 года эта общественная организация помогла
найти новых родителей для
двенадцатилетнего Данилы Храмова. Его взяла к себе замечательная многодетная семья
Остроумовых, проживающая в
Ульяновской области.

Содействуют творчеству

Ищут потенциальных
родителей
Более масштабно к устройству
детей в новые семьи Ассоциация подошла после того, как
Ульяновск принял участие во
Всероссийской переписи потенциальных приемных родителей.
- Вместе с Общественной палатой РФ мы впервые провели
подобную перепись в нашем
городе в апреле 2015 года. Затем с помощью волонтеров из
различных ульяновских вузов
мы повторили эту акцию в конце декабря. По итогам только
декабрьского этапа нам удалось
выявить 11 человек, которые готовы взять приемных детей уже
в 2016 году, - сообщила Мария
Писарева.
Кроме того, перепись поспособствовала знакомству представителей Ассоциации со многими ульяновцами, готовыми
оказать посильную помощь
для детей, к примеру, провести
какие-то дополнительные занятия или дать юридические
рекомендации.
В результате данной работы
планируется создать базу потенциальных приемных родителей Ульяновской области,
что, несомненно, должно существенно облегчить деятельность органов опеки.

Екатерина Сморода вручает председателю Ассоциации
приемных семей Марии Писаревой символический подарок
- медвежонка Умку. Как известно, «мультяшный» персонаж
искал свою маму, что перекликается с основной целью
работы Ассоциации - найти неравнодушных взрослых

Заражают любовью
- Когда мы поодиночке - мы
слабы, вместе же мы - настоящая
сила. Эту истину в очередной
раз подтвердила деятельность
нашей Ассоциации. Смотрите
сами: сейчас мы объединяем
более 800 семей и 35 клубов
приемных и замещающих семей
Ульяновской области. Мы имеем
возможность решать наши проблемы и трудности на самом
высоком уровне - благодаря
поддержке губернатора Сергея
Морозова, - сказала Писарева,
обращаясь к приехавшим на

юбилей представителям приемных семей.
Кстати, сам праздник состоялся на базе детского дома «Гнездышко». Поздравить участников
Ассоциации приехали начальник
Главного управления труда,
занятости и соцблагополучия
Екатерина Сморода и руководитель Управления по семейной
и демографической политике
Ольга Желтова.
- Самое главное, что есть в
вашей общественной организации, - это умение заражать
своей искренней любовью к
детям. Мы обязательно будем

Еще одно крупное направление деятельности Ассоциации
- участие и проведение различных конкурсов, ориентированных на выявление творческих
способностей приемных детей
(достаточно назвать фестиваль «Разные дети - равные
возможности»). Стоит добавить, что в 2016 году в нашей
области стартовал конкурс
замещающих семей, один из
инициаторов которого - также
«общественники».
- Кроме того, мы помогаем
активизироваться тем клубам
приемных семей, которые до
этого нередко существовали лишь номинально. Так, к
примеру, было в Новомалыклинском районе и Новоульяновске.
Есть и другие существенные
результаты - создание первой
в регионе социальной гостиницы для выпускников детдомов (подробнее читайте на
этой странице), содействие
в организации досуга детей и
обучения родителей-опекунов
и многое другое.
- Мы очень надеемся на
поддержку нашей работы
как со стороны власти, так
и обычных горожан. Чужих
детей действительно не бывает, и оставаться равнодушными к проблеме сиротства
невозможно, - подытоживает встречу председатель
Ассоциации.

«Жилищная помощь» для выпускников детдомов

Соцгостиница полностью готова к приему постояльцев.
На фото - спальня...
- После того как наши воспитанники выпускаются из стен специального учреждения,
далеко не все из них сразу получают жилье.
Многие живут в общежитиях при вузах и
ссузах, за некоторыми закреплено жилье
родителей, другие стоят в очереди на положенные им по закону квартиры. Однако
иногда в силу разных причин дети временно
оказываются «за бортом»: не смогли поступить в вуз или - вот как у нас недавно
случилось - нашу восемнадцатилетнюю
выпускницу выгнал из дома приемный отец.
Тут встает вопрос: куда податься таким
детям? Социальная гостиница как раз поможет решить данную проблему, - поясняет
директор «Гнездышка» Ирина Явкина.
Новая гостиница состоит из двух отдельных «квартир» и рассчитана на пятерых проживающих. В настоящее время
она оборудована по «последнему слову
техники»: спальня, прекрасная кухня с
плитой и телевизором, душевая и ванна.
Однако буквально полгода назад здесь

На прошлой
неделе на базе
ульяновского
детского дома
«Гнездышко»
открылась
уникальная
социальная
гостиница.
Ее основная
цель - оказывать
«скорую жилищную
помощь» тем
выпускникам
детдомов, которые
попали в трудную
жизненную
ситуацию.

все было совсем иначе: «убитые» стены
и неприглядный вид.
- Сама идея открытия социальной гостиницы - это результат совместного обсуждения данной проблемы представителями
областной Ассоциации приемных семей и
руководством детдома «Гнездышко». Мы
сумели привлечь денежные средства и неравнодушных людей к данному проекту,
что позволило в короткие сроки его реализовать, - рассказывает председатель упомянутой Ассоциации Мария Писарева.
Вообще, создание этой соцгостиницы
напоминает настоящее чудо: для ремонта
и реконструкции помещения необходимо
было почти 300 тысяч рублей. Казалось
бы, откуда могли взять эти средства
бюджетный детдом и общественная
Ассоциация?
- Я могу с полным правом заявить, что
в Ульяновске живет множество людей, у
которых по-настоящему доброе сердце.
Так, 80 процентов нужной суммы предо-

...и зал-кухня, оборудованная всей необходимой
бытовой техникой

ставила Татьяна Ермолаева, руководитель
учебного центра компании ReClient: она
сама вышла на Ассоциацию приемных
семей и предложила свою помощь. Узнав
о нашем проекте, нас бесплатно проконсультировали специалисты архитектурно-проектной мастерской «Кангро».
Были и другие помощники, в том числе
анонимные, - отмечает Писарева.
В результате у выпускников детдомов
появилось место, где они могут временно
переждать «жизненные бури».
- Гостиница может использоваться
и для того, чтобы ненадолго приютить
наших выпускников, приезжающих из
других городов. К примеру, наши дети
сейчас учатся в вузах Москвы и СанктПетербурга. В «Гнездышке» у них остались младшие братья и сестры. Теперь
на летние каникулы они могут приехать
в Ульяновск и пожить немного «дома» ведь роднее места, чем наш детдом, у них
просто нет. Это позволит им пообщаться

с братьями-сестрами, а нашим детишкам
- увидеть реальные примеры успешных
выпускников, - комментирует Явкина.
Еще об одном возможном направлении рассказала нам начальник Главного
управления труда, занятости и социального благополучия Екатерина Сморода,
которая приняла участие в открытии
уникальной соцгостиницы.
- Хорошо известны трудности адаптации
выпускников детских домов: порой они не
могут спланировать свой бюджет и нормально вести домашнее хозяйство. Таким
образом, социальная гостиница «Гнездышка» может использоваться и в качестве «тренинговой площадки» для тех детей, которым
вскоре предстоит выпуск, - поделилась
своим мнением наша собеседница.
Кроме того, Сморода заявила о том,
что в ближайшем будущем подобные
социальные гостиницы, возможно, откроются при каждом детском доме нашего региона.

Материалы страницы подготовил Евгений Нувитов

здоровый образ жизни
В прошедшие
выходные недалеко
от Ульяновска, около
села Новая Беденьга,
состоялось одно из
самых зрелищных
мероприятий этой
зимы - традиционный
чемпионат по
настоящему
сноукайтингу.
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На воздушных змеях по последнему снегу

Напомним, кайты - это огромные воздушные змеи, благодаря
которым отчаянные любители и
мастера-спортсмены катаются
по снегу и воде (мы уже как-то
писали об ульяновских кайтерах
- читайте заметку по адресу:
http://presslife.ru/content/
view/11310).
- Всего проведено три заезда
на скорость. В результате были
выявлены сильнейшие в номинациях: «Кайт-лыжи», «Кайтсноуборд» и «Кайт-девушка»,
- рассказывает нашему корреспонденту один из основателей
и инструктор клуба SimKite
Александр Николаев.
Участники в сложных ветровых
условиях преодолевали склоны,
озера, овраги и проселочные
дороги…
Соревнования потребовали от
спортсменов отменного умения
управлять своим кайтом, хорошо
ориентироваться по карте и понимать термодинамику ветра!
На старт вышли 17 участников,
в том числе четыре девушки. На
контрольных точках разворачивалась настоящая борьба за
первенство с накалом страстей
и эмоций!
- Во второй гоночный день
погода одарила нас великолепным солнечным настроением и
лайтвиндом (скорость ветра до 6
метров в секунду). Тем не менее
это ничуть не легче, ведь в слабый ветер необходима другая
тактика ведения борьбы. Все три
гонки прошли на ура! - делятся
впечатлениями кайтеры.
По итогам соревнований наградили лучших из лучших.

Как укрепить иммунитет

О том, как повысить защитные свойства организма, рассказывает Если хочешь быть здоров - закаляйся
главный внештатный иммунолог Министерства здравоохранения
Эффективным средством повышения
Ульяновской области Светлана Николаевна Вдовина.
Каждая клеточка нашего тела имеет свою генетическую информацию.
Иммунитет обладает способностью
идентифицировать и различать «свои»
клетки и «чужие». Как только иммунитет
обнаруживает «чужого» - антиген, сразу
начинает активно работать, дабы уничтожить врага. Иммунитет вырабатывает
антитела, которые и будут оружием для
уничтожения антигенов. Причем к каждому антигену организм вырабатывает
определенные, подходящие именно к
нему антитела. Выработанные против
вируса антитела остаются в организме,
формируя иммунитет к этому вирусу.
В арсенале иммунной системы есть
вещества, вырабатываемые самим организмом, которые противостоят многим
вирусам, например гриппа, кори или
краснухи. В частности, это интерферон,
который вырабатывается в организме при
повышении температуры тела. Поэтому так
важно не сбивать сразу температуру. Организм выработает достаточное количество
интерферона, и через 2-3 дня вы забудете
о кашле, насморке и головной боли.
Иммунитет бывает врожденный и приобретенный. Врожденный иммунитет оберегает организм ребенка недолго, примерно
до шести месяцев (при условии, что мать
кормит ребенка грудью). Далее необходимо
постоянно тренировать иммунитет, чтобы он
мог быстро и активно отвечать на атаки антигенов. Разумеется, заниматься укреплением
иммунитета нужно с рождения ребенка.

Признаками снижения иммунитета являются: быстрая утомляемость, частые
простуды, раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Почему снижается иммунитет?
Первая причина снижения иммунитета
- неправильный образ жизни. Курение,
алкоголь, стресс, хроническое недосыпание - это те составляющие, благодаря
которым иммунитет снижается и в организм могут проникнуть болезнетворные
бактерии и вирусы. Но стоит отметить,
что небольшое количество патогенных
микробов для нашего организма только
на пользу. Попадание в организм малого
количества болезнетворных микробов
тренирует иммунную систему - получается своеобразная вакцинация. Это одна
из причин, по которой не стоит ребенку
постоянно давать антибиотики. Для
укрепления иммунитета легкая форма
болезни только во благо.
Стоит отметить, что еще одним значительным фактором, влияющим на снижение
иммунитета, является окружающая среда.
К сожалению, мало кто может похвастаться
тем, что дышит чистым воздухом, пьет чистую воду и ест натуральную пищу. За блага
цивилизации человек расплачивается своим
здоровьем: электромагнитное излучение,
постоянный шум, выбросы в атмосферу все эти факторы влекут за собой нарушения
в работе иммунной системы.

иммунитета у детей и взрослых считается
закаливание. Закаливание детей следует
проводить в виде игры, начиная с 3-4-летнего возраста. Ни в коем случае нельзя
принуждать ребенка к закаливанию или
проводить процедуры против его воли.
Закаливание начинают с утренней гимнастики. Очень важно, чтобы на момент занятий ребенок был бодрым и выспавшимся.
Одновременно с ребенком упражнения
должны делать и родители (ребенок учится у родителей). После 10-15 минут легких
общеукрепляющих упражнений можно
перейти к водным процедурам: растирание
торса, рук и шеи водой в течение 3-4 минут
(начинать можно и с 1-2 минут). Сначала
для водных процедур используют воду
комнатной температуры (22-25°С). Затем
температуру воды постепенно снижают
(до 18-16°С и ниже). После растираний водой кожу насухо промокают полотенцем и
растирают до появления чувства теплоты.
Во время водных процедур нужно следить,
чтобы ребенок не замерз. После водных
процедур оденьте ребенка в теплую
одежду (лучше всего подойдет негрубый
шерстяной свитер).

Ешьте полезные продукты
Нашему организму и клеткам иммунной
системы необходимы белки, минералы и
витамины, особенно витамины группы А,
В, С, Е. Итак, какие продукты необходимо
употреблять в пищу, дабы наш иммунитет
всегда был на страже порядка?

Начнем с белков. Белки вы найдете
в рыбе, мясе и бобовых. Раз в неделю
употребляйте в пищу горох или фасоль,
а вот мясо или рыбу необходимо есть
каждый день.
Витамины группы В содержатся в
орехах, семечках, гречке, бобовых,
хлебе из муки грубого помола, пророщенных злаках. В семечках, орехах
и пророщенных злаках много витамина
Е. Витамин Е - антиоксидант, который
защищает клетки от повреждений. Еще
витамин Е находится в нерафинированном растительном масле, в сливочном
масле и печени. Витамин А вы найдете
практически во всей растительной пище,
особенно красного и желтого цвета.
Морковь, тыква, красный перец содержат
бета-каротин, который преобразуется в
витамин А. В готовом виде вы найдете
витамин А в яйцах, сливочном масле и
печени. Печень достаточно есть один
раз в неделю. Источники витамина С: цитрусовые, черная смородина, петрушка,
шиповник, облепиха, квашенная капуста.
Достаточное количество в организме
витамина С является залогом выработки
полноценных иммунных клеток.
Минеральные вещества необходимы
организму для сбалансированной работы, а это прежде всего железо, цинк,
медь и магний. Орехи, семечки, бобовые,
цельные крупы, горький шоколад и какао
являются лидерами по содержанию минеральных веществ. Ежедневно в вашем
рационе должны быть кисломолочные
продукты - они усиливают выработку
интерферона. Будьте здоровы!
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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Вы слыхали, как поют
дрозды в «Молодежном»?

Из истории вопроса

Работы по созданию парка начались в 1980 году. Здесь были
высажена липа мелколистная,
тополь душистый, береза и ясень
пенсильванский. Позднее подсадили и другие виды: ель, рябину, акацию, сосну, клен и вяз.
Среди кустарников здесь растут
чубушник венечный, кизильник
блестящий, шиповник иглистый,
ежевика, малина.
В 2002 году территория парка «Молодежный» объявлена
особо охраняемой природной
территорией местного значения.
Это означает, что здесь нельзя
рвать цветы, разводить костры,
раскапывать землю, запрещается отлавливать птиц, зверей и
насекомых.

Все для здоровья

В 2016 году в парке планируется организовать тропу здоровья.
Тропа спроектирована отдельно
для людей с ограниченными
возможностями, а также для
жителей, ведущих активный образ жизни. Маршрут подойдет и
для любителей скандинавской
северной ходьбы.
Особенно оздоравливающее
влияние велико весной, в период
цветения деревьев и кустарников, сопровождающееся пением
и щебетом птиц. В это время
чистый и ароматный воздух
пропитан цветочной пыльцой и
эфирами.
В конце апреля и в мае цветет
береза. Из длинных желтоватых
мужских соцветий, растущих
на концах веточек по двое, при
дуновениях ветра развевается
пыльца. Женские цветки березы расположены в коротких
прямостоящих сережках темнозеленого цвета. Длительность
цветения березы - до 25 дней.
Позже, в начале лета, в парке
зацветает липа, аромат заполняет парк, успокаивая нервы.
Прогулки по липовым аллеям
идут на пользу.

Пернатое царство

В парке встречаются перелетные, зимующие и гнездящиеся
птицы - до 36 видов. В разгар
«весны света», в конце марта
- начале апреля, наиболее за-

метны в парке дятлы, синицы и
поползень. Из дятлов в парке
встречаются малый пестрый
и большой пестрый. Весной
они призывают друг друга с
помощью барабанной трели ударами клюва о сухое дерево.
Большого пестрого дятла узнать
нетрудно как по внешнему виду,
так и по звукам. Трель у него
короткая, 10-12 ударов, и длится
менее секунды. Вначале она звучит резко, к концу ослабевает.
Отдельные удары не различимы
и сливаются в общий треск. Этот
дятел окрашен пестро: спина
черная, плечи белые, подхвостье и затылок красные. Самки
в отличие от самцов не имеют
красного цвета на голове.
Малого пестрого дятла легко
узнать по его крошечным размерам, величина его немногим
больше воробья. Он издает часто повторяемую трель. Иногда
барабанит клювом вниз, чего
другие виды дятлов не делают.
При помощи долбления они
добывают себе корм, песня как
таковая у них отсутствует.
Голосист в парке поползень.
Слышнее всего его песня в конце
марта - в апреле. Бойкая птаха во
время песни сидит неподвижно
на вершине дерева, воспроизводя очень громкий растянутый
свист, повторяющийся несколько раз подряд. По-видимому,
именно за мощный посвист в
народе назвали поползня «ямщиком».
В марте, когда все кругом залито солнцем и идет весенняя
капель, в парке можно услышать
перезвоны синиц. Это их перекличка. Несмотря на, казалось
бы, примитивную песню, в целом
большие синицы ранней весной
поют удивительно мелодично.
Лучшие образцы песни высвистываются не спеша, с интервалами в полтора или даже два
тона и звучат с хрипотцой. Изредка слышится односложная
песня. Такой напев можно спутать с пением другого вида синиц
- гаички, которая тоже попадается в парке «Молодежный».
Ранней весной в парке иногда поют также кочующие в это
время пищухи, снегири, иногда корольки. У снегиря песня
исполняется тихо, но звучит,
несмотря на скрипучий голос,
довольно мелодично и нежно.

fotki.yandex.ru

fotki.yandex.ru

Следующий, 2017 год объявлен в России Годом
экологии. Соответствующий указ подписан Президентом РФ. В связи с этим Комитет по охране
окружающей среды администрации Ульяновска
начинает серию публикаций о городских парках. Сегодняшний рассказ - об обитателях любимого места
отдыха засвияжцев, парка «Молодежный».

Иногда в ней можно уловить
даже несложный музыкальный
мотив с правильными интервалами. Это чаще всего бывает, когда
обогретый ранневесенним солнцем снегирь распоется. В марте
стайки снегирей останавливаются в парке, чтобы покормиться
семенами ясеня и сирени. Они
иногда подолгу сидят в кроне
дерева на солнце, тихо свистят
и поскрипывают. Поют при этом
и самцы и самки. Посвистывание
снегиря привлекло в свое время
внимание Н.А. Римского-Корсакова, который положил его в
основу мотива речитатива Весны
из оперы «Снегурочка».
Для знакомства с птицами парк
хорош во все времена года. Привлекателен он и в начале лета,
когда вырастают травы и листва
на деревьях разворачивается
в полную силу. Песня дроздабелобровика состоит как бы из
двух частей: свистового напева
и скрипения. Свистовая часть
- демонстративная и разносится
очень далеко. Она представляет
собой серию сбегающих свистов, и их-то обычно и слышишь
в первую очередь при входе в
парк. Они всегда выделяются из
общего хора. Дрозды поют, как
бы перекликаясь друг с другом:
пропоет один дрозд, ему ответит точно так же второй, затем
третий и т.д. Подражая в пении
друг другу, белобровики в течение 2-3 недель после прилета
вырабатывают свой, местный
напев, который, как правило, отличается от песен белобровиков,
живущих в других местах.
Дрозд-рябинник всегда выдает свое присутствие громким
резким трещанием и повизгиванием. Это выражение беспокойства. В начале июня у
многих рябинников птенцы уже
оставляют гнезда. Первые дни
после вылета они проводят на
земле среди травы. Появление
людей около птенцов всегда
вызывает у родителей сильное
беспокойство. Рябинники гнездятся обычно небольшими колониями, и поэтому почти всегда
встречается по нескольку птиц
в одном месте. Когда рябинник
сидит на ветке, то он постоянно
приседает, приспуская крылья
и вскидывая довольно длинным
хвостом. Размером он немногим
больше скворца.

Помимо дроздов в парке обычно бывают достаточно полно
представлены различные виды
вьюрковых птиц, и среди них
самый многочисленный - зяблик.
Зяблики привыкают к виду людей и часто подпускают к себе
очень близко. Бросаются в глаза
белые полосы на крыльях. Самцы чрезвычайно эффектны: розовато-бурая грудь, черный лоб,
голубоватая голова и такой же
клюв, который изменяет окраску
после окончания гнездового
периода.
Другой представитель семейства вьюрковых - чечевица. Свое
название она получила за песню,
исполняемую высоким свистом
и звучащую как «чечевичичью».
Во второй половине мая - начале июня можно увидеть такую
картину: яркий самец чечевицы
в промежутках между песнями
отрывает цветок яблони или
сирени и, как бы позируя, долго
держит его в клюве, выедая сочные части завязи.
Одна из небольших птиц парка
«Молодежный» - пеночка-весничка. В парке ее голос слышится повсюду и почти так же
часто, как и пение зяблика.
Песня-скороговорочка веснички
трудно поддается описанию, но
запоминается хорошо. Поющая
птица редко сидит на одном
месте. Она все время передвигается короткими прыжками в
кронах невысоких деревьев.
У серой мухоловки своей песни нет, только учащенное циканье. Интереснее всего серая
мухоловка своим способом
охоты. Она обычно сидит на
сухой ветке дерева, затем внезапно слетает, некоторое время
трепещет на одном месте, как
бы «танцует» в воздухе, ловит
пролетающих насекомых и снова садится, часто на ту же ветку.
После того как мухоловка сядет,
она обязательно несколько раз
вскинет крыльями и снова их
сложит. По этой повадке легче
всего узнать вид.
В парке можно встретить два
вида славок: завирушку и серую
славку. Также в парке можно
увидеть и других птиц: сизого
голубя, белую трясогузку, сороку, галку, грача, серую ворону,
свиристель, зеленую пеночку,
желтоголового королька, обыкновенную горихвостку, зарянку,

певчего дрозда, длиннохвостую
синицу, домового и полевого воробья, обыкновенную зеленушку, чижа, черноголового щегла,
коноплянку, обыкновенную
чечетку.

Сохраним
парк вместе

Из млекопитающих в парке
находили обыкновенного ежа и
домовую мышь. Из земноводных
и пресмыкающихся на территории парка обитают зеленая
жаба, обыкновенная чесночница, прыткая ящерица.
Парк занимает площадь 13,94
га. Находясь в густонаселенном
Засвияжском районе, «Молодежный» выполняет важную
рекреационную функцию. В
нем развита инфраструктура,
способствующая культурному
отдыху населения.
Комитет по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска благодарен
жителям города, бережно относящимся к парку, принимающим участие в субботниках
и наведению чистоты в парке
самостоятельно, участвующим
в посадках деревьев в парке в
весенние и осенние акции.
Парк является хорошим местом для проведения экологических экскурсий, материалы для
них можно получить по адресу:
ул. Л. Толстого, д. 48, 2 этаж,
Комитет по охране окружающей
среды администрации города
Ульяновска, тел. 27-14-83. Фотоматериалы природных объектов
парка «Молодежный», а также
инициативные предложения по
организации экологического
отдыха населения, экологическим мероприятиям в парке
принимаются на адрес эл. почты
oecin@mail.ru.
Текст описания пения птиц взят
с сайта http://www.ornithologist.ru/statii/po/birds_of_old_
park.html
Вера Гусарова,
консультант
отдела организации
природоохранных
мероприятий
Комитета
по охране окружающей
среды администрации
города Ульяновска
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Права граждан под защитой прокуратуры

Ищутся
очевидцы!

УМВД России по Ульяновской области обращается ко всем, кто мог бы
сообщить подробности
аварии, произошедшей
23 декабря 2015 года в Засвияжье.
Около 6 часов 30 минут
утра на проезжей части у
дома №47б по Московскому
шоссе автомобиль «Калина» наехал на пешехода,
66-летнего мужчину, который в результате полученных
травм скончался 3 января
2016 года в медицинском
учреждении.
УМВД России по Ульяновской области обращается ко
всем гражданам, ставшим
свидетелями данного ДТП,
сообщить любую информацию о происшествии с указанием своего контактного
телефона по номеру 8 (8422)
73-71-51.

Раскрыли угон по
«горячим следам»

Материалы страницы
подготовил
Дмитрий Сильнов

fotki.yandex.ru

же в регионе пресечено 288 преступлений
коррупционной направленности, в том числе
151 факт взяточничества.
Также прокурорами Ульяновской области
выявлено более полутора тысяч нарушений
законодательства об охране окружающей среды. Внесено 308 представлений, возбуждено
свыше 200 дел об административных правонарушениях, направлено в суды 157 исковых
заявлений, инициировано возбуждение 34
уголовных дел.
Вследствие сложной внешнеполитической
ситуации прокуратура усилила надзор за соблюдением законодательства о противодействии экстремизму, терроризму и незаконной
миграции. В 2015 году в данной сфере было
проведено более 540 проверок, в ходе которых
выявлено и пресечено свыше 1270 нарушений
закона, инициировано возбуждение 10 уголовных дел.
Для снижения уровня наркотизации населения внесено 426 представлений, по требованию
прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечены свыше 590
должностных лиц, в суд направлено почти 200
исковых заявлений.
Кроме того, в 2015 году органы прокуратуры
региона рассмотрели свыше 21 тысячи обращений граждан, общественных объединений и
организаций. Ни одно обращение не осталось
без внимания.
Всего за прошлый год различные прокурорские проверки выявили около 38 тысяч нарушений в различных сферах. Было возбуждено 112
уголовных дел. По требованию прокуроров к
административной ответственности привлечено
свыше 2500 должностных лиц, к дисциплинарной - 6107 человек.
В наступившем году прокуратура Ульяновской области продолжит работу по защите
конституционных прав граждан и соблюдению
законности во всех сферах экономической и
общественной жизни.

«Перезвони
мне, милый!»
В последнее время вновь
отмечается всплеск
активности со стороны
мошенников, орудующих
в сети Интернет.

fotki.yandex.ru

Инспекторы ДСП совместно с сотрудниками
патрульно-постовой службы задержали угнанный
автомобиль еще до обращения владельца транспортного средства в полицию.
Ранним утром наряд ГИБДД
патрулировал участок дороги
по улице Ефремова в Засвияжском районе, когда внимание полицейских привлек
проезжавший мимо кроссовер Toyota RAV4. На сигнал
об остановке водитель не отреагировал, и решено было
задержать подозрительный
автомобиль. Водитель иномарки попытался уйти от
преследования, но не справился с управлением и на
перекрестке улиц Ефремова
и Станкостроителей въехал в
дорожный знак.
После этого мужчина выскочил из машины и побежал
в сторону жилого сектора.
Бегущего молодого человека заметил проезжающий
экипаж патрульно-постовой
службы полиции. Увидев полицейских, подозреваемый
забежал в подъезд одного
из домов, расположенных на
улице Богдана Хмельницкого, где и был задержан.
Госавтоинспекторы связались с хозяином машины,
который даже не догадывался о произошедшем преступлении. В это время он
спал, не подозревая, что
его автомобиль был угнан
со стоянки, расположенной
около дома.
По достоинству оценив
оперативность ульяновских полицейских, владелец
Toyota RAV4 направил письмо с благодарностью на имя
начальника УМВД России по
Ульяновской области Юрия
Варченко. Гражданин выразил
благодарность всем участникам погони и задержания
угонщика: экипажам специальной роты ДПС ГИБДД
оперативного реагирования
УМВД России по Ульяновской области №321, №333
старшему лейтенанту полиции
Сергею Горобцу, лейтенанту
полиции Олегу Дементьеву,
старшему лейтенанту полиции
Ивану Балашову, лейтенанту
Денису Демяшкину, а также
инспектору ППСМ мобильного
первого взвода третьей роты
лейтенанту полиции Юрию
Соловьеву.

Отработают
проступки

На днях прокурор Ульяновской
области Сергей Хуртин провел ежегодную пресс-конференцию, на
которой отчитался об итогах работы
за прошлый год.

Как отметил Сергей Хуртин, приоритетными
направлениями деятельности прокуратуры в
2015 году являлись соблюдение социальных
прав граждан, права на труд и своевременную
его оплату, охрана здоровья, защита социально
уязвимых категорий населения, надзор за исполнением законов в сфере экономики, в том
числе при расходовании бюджетных средств,
охрана интересов предпринимателей, обеспечение дорожной безопасности, а также
противодействие коррупции.
Так, при осуществлении надзора за исполнением законодательства об оплате труда в
прошедшем году региональными органами
прокуратуры проведено более полутора тысяч
проверок. По установленным фактам невыплаты заработной платы в суды направлено около
пяти тысяч исков, возбуждено свыше 480 дел
об административных правонарушениях, после
рассмотрения которых три руководителя лишились должностей, инициировано возбуждение
четырех уголовных дел. Жителям области было
выплачено более141 миллиона рублей долгов
по зарплате.
Благодаря принятым прокурорами области
во взаимодействии с региональным Правительством мерам удалось обеспечить жильем 214
детей-сирот.
Серьезное внимание было уделено надзору за соблюдением земельного законодательства. Сотрудниками прокуратуры было
выявлено более 940 нарушений. С целью их
устранения внесено почти 300 представлений
и протестов, направлены в суд 84 исковых
заявления, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 198
должностных лиц, инициировано возбуждение пяти уголовных дел.
В ходе реализации мероприятий по защите
прав субъектов предпринимательской деятельности органами прокуратуры региона пресечено свыше тысячи нарушений.
Продолжена работа по противодействию
коррупции. В этой сфере прокурорами Ульяновской области в 2015 году выявлено свыше
трех тысяч нарушений, с целью устранения которых принесено 346 протестов, внесено более
700 представлений, направлено в суд свыше
280 исков, по материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел. В целом

На сей раз своей мишенью
злоумышленники выбрали
молодых мужчин, проводящих
много времени в социальных
сетях. Не секрет, что сейчас
модно знакомиться по переписке, а потом устраивать свидания «в реале». Для махинации
мошенники создают страничку
якобы от имени красивой молодой девушки, наполняют ее
откровенными фото и фальшивыми комментариями от
мнимых поклонников. Затем
в Сети выискивается потенциальная жертва, к которой «девушка» добавляется в друзья и
завязывает переписку. Непринужденное поначалу общение постепенно становится

глубже, и мошенник назначает
собеседнику «свидание». Но в
последний момент пишет, что
у него на счету закончились
деньги, и просит пополнить его
баланс. Окрыленный возможностью встречи с ослепительной красоткой, парень, как
правило, бежит к ближайшему
банкомату. Затем связь резко
обрывается, а деньги уходят
безвозвратно. Возможен и такой вариант - мошенник просит
перезвонить ему по указанному номеру, и средства крадут
со счета абонента.
Чтобы не попасться на удочку подобных аферистов, достаточно соблюдать нехитрые
меры безопасности. Внима-

тельнее отслеживайте тех, кто
добавляется к вам в друзья в
соцсетях. Посмотрите, есть
ли у вас общие знакомые. Обратите внимание на страничку
подозрительного подписчика.
Как правило, мошенники не
слишком заморачиваются
с указанием персональных
данных (родной город, школа,
вуз). Также не стоит доверять
безупречному фото на заставке - оно вполне может быть
взято из Интернета или украдено с чужого аккаунта. Ни
в коем случае не переводите
деньги на незнакомые счета
и не перезванивайте по телефону. Сохраните и средства,
и нервы.
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Трое ульяновцев были приговорены Заволжским судом
к обязательным работам за совершенные преступления.
Так, двоим горожанам придется отработать по 180 часов за
попытку украсть сетевой кабель,
который только что уложили в
траншею. Вооружившись ножницами и топором, они отрезали 38
метров провода и попытались его
унести. Но злоумышленникам не
повезло - подоспели работники
фирмы, укладывавшей кабель.
Стоимость отрезанного провода составила более 34,5 тысячи
рублей.
В судебном заседании подсудимые вину в совершении инкриминируемого преступления
признали полностью, поддержав
ходатайства о рассмотрении
уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.
Суд признал обоих виновными
в покушении на кражу. Теперь,
отрабатывая обязательные часы,
у обоих будет время подумать
о более законных способах заработка.
Еще один житель Заволжского
района, 24-летний А., вынужден
будет отработать 200 часов за
попытку ограбить малознакомую
девушку. По данным следствия,
находясь на автобусной остановке, молодой человек решил
вытащить сотовый телефон из
кармана куртки потерпевшей.
Дабы отвлечь внимание, он обнял
девушку за талию и аккуратно достал мобильник. Девушка ничего
не заметила, а пропажу обнаружила уже позднее. Заявила
в полицию, и подозрение сразу
пало на А.
На суде парень полностью
признал свою вину. С учетом характера и степени общественной
опасности совершенного преступления, данных о личности
подсудимого, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств
суд приговорил его лишь к обязательным работам. Приговор
вступил в силу.

Задержан главарь
наркобанды

Организованная 34-летним
мужчиной преступная группа
сбывала на территории области синтетические наркотики в
особо крупном размере.
Сотрудники наркоконтроля
вышли на злоумышленника в ходе
оперативной разработки. Под задним сидением его автомобиля
было обнаружено и изъято три
пакета-замка с синтетическими
наркотиками общей массой более 300 граммов, приготовленные
им для сбыта. Установлено, что
задержанный, ранее судимый
за наркопреступление, является
организатором криминального
бизнеса, участники которого
распространяли синтетические
наркотические средства в особо
крупном размере на территории
нашего региона с 2013 года.
Преступная схема, по которой действовали подельники в
возрасте от 16 до 32 лет, основывалась на «бесконтактном»
способе сбыта. Злоумышленник
и члены созданной им преступной
группы осуществляли так называемые «закладки» (тайники),
о месте нахождения которых
клиенты информировались после
перевода денег на электронные
кошельки.
Все члены преступной группы
были задержаны поэтапно в
разных районах Ульяновской области. В результате проделанной
работы из незаконного оборота
изъято в общей сложности более
25 килограммов наркотиков, что
составляет более 500 тысяч разовых доз.
Следственным отделом наркоконтроля возбуждено уголовное
дело. Организатору ОПГ грозит
наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Прогноз погоды

Улыбнись!
Два работяги на заводе.
Один другому говорит:
- Достало все, я пошел
домой.
- Еще смена не кончилась,
начальник не отпустит.
- Смотри, как надо, салага, - говорит первый работяга, затем хватается за балку
на потолке и повисает вниз
головой.
Это дело видит начальник, подходит и спрашивает:
- Ты что делаешь?
- Я - лампочка, освещаю
помещение! - говорит работяга.
- Ты совсем сдурел, - говорит начальник. - Иди-ка
лучше домой, отдохни.
Первый работяга идет
радостно домой. Второй
подумал и пошел вслед за
первым.
- Эй, а ты куда? - спрашивает второго начальник.
- Иду домой, я же не могу
работать в темноте!

Астропрогноз с 29 февраля по 6 марта

Овен

В понедельник постарайтесь
постепенно входить в рабочий
ритм, не взваливайте на себя
сразу же много дел. Вторник
весьма удачный день для сделок и важных переговоров. В
среду тщательно проверяйте
всю поступающую в ваше распоряжение информацию, так
как есть большая вероятность
неточностей и ошибок.

Телец

На этой неделе вас могут
ожидать серьезные жизненные
перемены. Активность на работе должна быть направлена
в конструктивное русло. Не
стоит ввязываться в споры и
привлекать к себе ненужное
внимание.

Близнецы

Вам может понадобиться
помощь родственников, не
стесняйтесь попросить о ней.
Близким людям будет приятно быть вам полезными. Эта
неделя станет весьма благоприятным периодом для решения наболевших вопросов
и запущенных проблем, в том
числе в личной жизни. Прислушайтесь к голосу интуиции,
и вы поймете, как необходимо
действовать в той или иной
ситуации.

Рак

Эта неделя особенно хороша
для творчества в любых его
проявлениях. Вы сможете значительно изменить мир вокруг
себя. Запишитесь на танцы или
займитесь акварелью. Начните
ремонт или придумайте дизайн
нового платья. Не исключено,
что вы поймете, что используете далеко не все свои возможности.

Лев

В начале недели ваш друг
может дать вам ценный совет или оказать неоценимую
услугу. Коллеги поддержат
ваши деловые предложения,
а начальство может наградить
премией. Четверг - весьма
подходящий день для принятия ответственных решений, оцените текущие дела и
скорректируйте все так, как
считаете нужным.

Дева

Не поддавайтесь эмоциям,
их сила на этой неделе может
затмить разум и навредить
важным делам. Спокойствие и
рассудительность - вот слага-

емые вашей удачи и успеха. В
этот период особенно важно
не командовать близкими, не
выяснять отношения с кем бы
то ни было.

Весы

При умелом сочетании оптимизма и гибкости на нынешней
неделе вы сможете умело
привлечь к себе внимание
окружающих. Работайте, и
ваш профессиональный успех
обеспечит вам достойное вознаграждение. Не говоря уже о
моральном удовлетворении.

Скорпион

Оставьте все свои страхи и
опасения позади, соберитесь
с силами и с мыслями, и - вперед. Вас ждет успех, карьерный рост, премия и похвала
от начальства. Финансовая
ситуация наладится. Можете
ожидать крупные денежные
поступления. Вам необходимо быть конкретнее в своих
мечтах и желаниях. И очень
скоро они все осуществятся.

Стрелец

Если ваши партнеры делают
шаг навстречу, то не обязательно искать в этом подвох.
Это касается и личной, и профессиональной сферы. Во
вторник будут удачны деловые
поездки. В среду могут поступить деловые предложения,
которые позволят шагнуть на
очередную ступень служебной
лестницы.

Козерог

На этой неделе лучше в некотором смысле отступить назад, что-то отложить, от чего-то
отказаться вовсе. Такая корректировка планов пойдет вам
только на пользу. Будьте разумны, сейчас закладывается ваш
будущий успех.

Водолей

На этой неделе вы сможете
положительно зарекомендовать себя перед начальством,
проявить себя ярко и оригинально. Но при этом важно
работать в команде.

Рыбы

Поверьте в свои силы, гоните
прочь от себя неуверенность
и страхи, которые могут оказаться помехами для движения
вперед. Постарайтесь больше
слушать и меньше говорить.
Воскресенье может оказаться активным днем, который
потребует от вас проявления
решительности.

* * *
В ЦРУ проходит конкурс
на вакантную должность
киллера. Последнее задание - зайти в комнату и
убить из пистолета собственную жену.
Первый кандидат отказался сразу.
Второй зашел, через полчаса вышел весь в поту:
- Не могу убить родного
человека...
Третий зашел, раздаются
крики, грохот, через 5 минут выходит:
- Что же вы, гады, холостыми зарядили?! Пришлось табуреткой замочить!
* * *
Посетитель бара:
- Я всегда кладу в карман записку с адресом на
тот случай, чтобы в случае
опьянения меня могли доставить домой.
- И что вы там пишете?
- «Париж, бульвар Монмартр»...
- Но вы же живете в Одессе!
- Живу в Одессе. Но пару
раз отвозили-таки в Париж.
* * *
- Алле, прокуратура?
- Да, я вас слушаю.
- А мой папа купил «Бентли» на взятку!
- Ира?!
- Папа?!
* * *
Сын протягивает маме
дневник и, глядя в глаза,
говорит:
- Главное, что мы все здоровы, правда, мам?

Ответы

на сканворд от 19 февраля

Ищу хозяина
В добрые руки пристраивается Альфа - собака-компаньон. «У нее
добрый характер, умеет
себя вести, чистоплотная,
дружит со всеми животными, кошек не гоняет.
Очень любит детей. Будет
вам верным другом»,
- отзываются о ней волонтеры. Альфа стерилизована. Желательно
определить в квартиру
или в хорошие условия
в частном секторе. Для
семьи с детьми - вариант
идеальный!
Телефон: 89603761161.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Это интересно

Классные игры
для хорошей компании-3

«Ромб»

Как играть
Реквизит: листок и ручка. Чертится ромб, а игроки поочередно
рисуют палочки размером с одну
клетку. Когда клеточка очерчена
со всех сторон, тот, кто нарисовал последнюю палочку, вписывает в получившийся квадрат
крестик или нолик.

Цель
Сделать как можно больше
«домиков» для себя и не помогать противнику строить свои.
В чем интерес
Азарт игры увеличивается,
когда не остается свободного
пространства и начинается реальная борьба за клеточки.

Скандинавский кроссворд

официально (вторая часть)
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2016

№619

О создании общественного совета по контролю за качеством транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «город Ульяновск», строительством, ремонтом и
содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления общественного контроля за качеством
транспортного обслуживания населения, строительства, ремонта и содержанием автомобильных дорог, повышения эффективности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
при осуществлении дорожной деятельности, привлечения к решению данных вопросов граждан представителей общественных организаций, в соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от
22.03.2013 №1184 «Об утверждении Типового положения об общественном совете в муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественный совет по контролю за качеством транспортного обслуживания населения муниципального образования «город Ульяновск», строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог
общего пользования местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - общественный совет).
2. Утвердить:
1) Положение об общественном совете (приложение №1);
2) форму заявления для включения в члены общественного совета (приложение №2);
3) форму анкеты кандидата в члены общественного совета (приложение №3).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 04.07.2013 №2913 «Об общественном совете по контролю за качество строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными постановлением администрации
города Ульяновска от 28.02.2014 №855);
2) постановление администрации города Ульяновска от 07.11.2013 №4797 «О создании общественного совета по контролю за качеством транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска
от 28.02.2014 №855);
3) постановление администрации города Ульяновска от 13.08.2014 №4016 «Об утверждении состава Общественного совета по контролю за качеством строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Ульяновск»;
4) постановление администрации города Ульяновска от 16.09.2015 №4820 «Об утверждении состава общественного совета по контролю за качеством транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.02.2016 №619

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете по контролю за качеством транспортного обслуживания населения
на территории муниципального образования «город Ульяновск», строительством, ремонтом
и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
1. Общие положения
1.1. Общественный совет по контролю за качеством транспортного обслуживания населения, строительством,
ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - общественный совет) является постоянно действующим
коллегиальным экспертно-консультативным и совещательным органом по вопросам контроля за качеством
транспортного обслуживания населения, строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.2. Общественный совет образуется в целях развития взаимодействия администрации города Ульяновска в
лице отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления, подразделений (далее - структурные подразделения) администрации города Ульяновска с гражданами, общественными объединениями,
иными некоммерческими организациями, зарегистрированными в установленном федеральным законодательством порядке (далее - институты гражданского общества) для повышения эффективности деятельности
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска в сфере
контроля за качеством транспортного обслуживания населения, строительством, ремонтом и содержанием
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования
«город Ульяновск».
1.3. В своей деятельности общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ульяновской области, Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск», а также настоящим Положением.
1.4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.
2. Задачи и функции общественного совета
2.1. Основными задачами общественного совета являются:
привлечение граждан, общественных объединений к участию в решении вопросов местного значения;
обеспечение общественного контроля за деятельностью Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации города Ульяновска.
2.2. В целях решения поставленных задач общественный совет осуществляет следующие функции:
- содействие организации взаимодействия Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска с институтами гражданского общества;
- выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с повышением эффективности работы в
сфере контроля за качеством транспортного обслуживания населения, строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
- обсуждение проекта решения Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
- обсуждение по предложению Главы города Ульяновска, Главы администрации города Ульяновска вопросов,
имеющих важное значение для муниципального образования «город Ульяновск»;
- проведение общественной экспертизы и подготовка заключений по результатам общественной экспертизы
проектов муниципальных программ и проектов иных нормативных правовых актов администрации города
Ульяновска по вопросам контроля за качеством транспортного обслуживания населения, строительством,
ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- анализ мнения граждан муниципального образования «город Ульяновск» о дорожной деятельности и доведение полученной обобщенной информации до Главы города Ульяновска, Главы администрации города
Ульяновска;
- участие в Комиссиях, созданных на базе Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска;
- участие при формировании бюджетных назначений направляемых на развитии транспортной системы и дорожного хозяйства муниципального образования «город Ульяновск».
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью расширения уровня информированности
жителей муниципального образования «город Ульяновск» и организаций о деятельности общественного совета.
3. Права общественного совета
Общественный совет для решения возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать необходимые материалы у органов государственной власти, органов местного самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск», структурных подразделений администрации города Ульяновска и организаций;
- направлять представителей общественного совета для участия в совещаниях администрации города Ульяновска, заседаниях Ульяновской Городской Думы, координационных и совещательных органов муниципального образования «город Ульяновск»;
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», представителей институтов гражданского
общества;
- вносить заместителю Главы администрации города Ульяновска (по городскому хозяйству) предложения по
совершенствованию деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска;
- привлекать на общественных началах к своей работе консультантов, экспертов, специалистов научно-исследовательских учреждений и иных организаций в целях решения задач деятельности общественного совета;
- принимать участие в «круглых столах», семинарах, антикоррупционных мероприятиях и иных мероприятиях,
проводимых органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», по вопросам контроля за качеством транспортного обслуживания населения, строительства, ремонта и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования
«город Ульяновск»;
- взаимодействии с подразделением администрации города Ульяновска, уполномоченным на решение задач
в сфере формирования и обеспечения реализации политики администрации города Ульяновска в области
противодействия коррупции при решении задач Совета по вопросам контроля за качеством транспортного обслуживания населения, строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
- создавать по решению общественного совета экспертные группы, постоянные и временные комиссии и рабочие группы для решения отдельных вопросов деятельности общественного совета и утверждать их состав;
- осуществлять иные права в соответствии с законодательством и настоящим Положением.
4. Порядок формирования и упразднения общественного совета
4.1. Общественный совет формируется на основе безвозмездного и добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, соответствующих требованиям, указанным в пунктах 5.3, 5.4 настоящего
Положения.
4.2. Кандидаты в члены общественного совета включаются в состав совета при наличии их письменного согласия.
4.3. Количество членов общественного совета не менее 11 человек. Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска осуществляет материально-техническое, организационное и информационное обеспечение деятельности общественного совета (далее - координатор
общественного совета).
4.4. В состав общественного совета включаются:
а) члены общественного совета, общее количество которых составляет 50 процентов от общего числа членов
общественного совета, на основе предложений граждан, общественных объединений и иных организаций,
целью деятельности которых является представление или защита общественных интересов в сфере по вопросам контроля за качеством транспортного обслуживания населения, строительства, ремонта и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования
«город Ульяновск»
б) члены общественного совета, количество которых составляет 50 процентов от общего числа членов общественного совета, выдвинутые руководителем координатора общественного совета по согласованию с заместителем Главы администрации города Ульяновска (по профилю).
4.5. Члены общественного совета, выдвинутые и утвержденные руководителем координатора общественного
совета по согласованию с заместителем Главы администрации города Ульяновска (по профилю), на организационном заседании, проводимом координатором общественного совета не позднее 10 календарных дней с
даты утверждения вышеуказанных членов общественного совета, из числа поданных предложений (заявлений
и анкет) граждан, общественных объединений и иных организаций, целью деятельности которых является
представление или защита общественных интересов в по вопросам контроля за качеством транспортного обслуживания населения, строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования
местного значения, путем открытого голосования выбирают членов общественного совета, обозначенных в
подпункте «а» пункта 4.4 настоящего Положения.
4.6. Информационное сообщение о формировании общественного совета размещается на официальном
сайте администрации города Ульяновска, официальном сайте координатора общественного совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газете «Ульяновск сегодня» не позднее 10 календарных
дней со дня издания настоящего постановления.
4.7. Предложения граждан, общественных объединений и иных организаций, указанных в подпункте «а» пункта
4.4 настоящего Положения, в виде заявления с приложением анкеты по формам согласно приложению №2 и
приложению №3 к настоящему постановлению принимаются в течение 15 календарных дней со дня обнародования информации о начале формирования общественного совета.
К заявлению и анкете могут быть приложены иные документы по желанию обратившегося лица.
Выдвижение кандидатов в члены общественного совета политическими партиями, общественными объединениями, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным, не допускается.
4.8. Граждане, получившие предложение руководителя координатора общественного совета войти в состав
общественного совета, при формировании части общественного совета, указанной в подпункте «б» пункта 4.4
настоящего Положения, в течение 15 календарных дней со дня получения указанного предложения письменно уведомляют его о своем согласии либо об отказе войти в состав общественного совета.
4.9. Первое заседание общественного совета проводится не позднее чем через 30 календарных дней со дня
утверждения его состава.
4.10. На первом заседании общественного совета члены общественного совета избирают представителя
в состав Городского общественного координационного совета муниципального образования «город Ульяновск».
4.11. Один раз в год состав общественного совета подлежит ротации.
4.12. Упразднение общественного совета осуществляется путем издания постановления администрации города Ульяновска.
5. Состав и организация работы общественного совета
5.1. В состав общественного совета входят председатель общественного совета, заместители председателя
общественного совета, секретарь общественного совета и члены общественного совета.
5.2. Председатель общественного совета, заместители председателя общественного совета, члены общественного совета участвуют в его работе на общественных началах на безвозмездной основе.
5.3. Членом общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, постоянно или преимущественно проживающий на территории муниципального образова-

ния «город Ульяновск», обладающий определенными знаниями в сфере общественной жизни по вопросам
контроля за качеством транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования
«город Ульяновск», строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования «город Ульяновск».
5.4. В состав общественного совета не могут быть включены:
1) лица, не достигшие возраста 18 лет;
2) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности
Ульяновской области, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы;
3) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
4) лица, по приговору суда, вступившему в законную силу, осужденные к наказанию за совершение умышленного преступления, а также лица, имеющие судимость за совершение умышленного преступления, неснятую
или непогашенную в установленном федеральным законом порядке;
5) лицо, осуществляющее в качестве основного направления деятельности представительство интересов политической партии.
5.5. Члены общественного совета:
осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
в случае неучастия члена общественного совета в работе общественного совета в течение шести месяцев председателем общественного совета на заседании общественного совета ставится вопрос об исключении его из
состава общественного совета;
участвуют в заседаниях общественного совета, а также в работе экспертных и рабочих групп, постоянных и
временных комиссий, созданных по решению общественного совета;
вправе вносить предложения в повестку заседания общественного совета, а также получать информацию о
деятельности общественного совета, экспертных и рабочих групп, постоянных и временных комиссий, созданных по решению общественного совета.
5.6. Председатель общественного совета:
осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета, председательствует на заседаниях
общественного совета;
созывает очередные и внеочередные заседания общественного совета, организует их подготовку и проведение, определяет повестку заседаний;
представляет общественный совет в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, средствами массовой информации;
ежеквартально направляет отчет о деятельности общественного совета руководителю координатора общественного совета с анализом внедрения предложений общественного совета в деятельность администрации
города Ульяновска;
вносит на утверждение общественного совета планы работы общественного совета;
осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности общественного совета.
В отсутствие председателя общественного совета его обязанности исполняет один из заместителей председателя общественного совета, назначенный председателем общественного совета.
5.7. Секретарь общественного совета:
не является членом общественного совета и назначается из числа работников координатора общественного
совета;
не принимает участие в голосованиях;
составляет протоколы заседаний общественного совета не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания;
извещает членов общественного совета о времени и месте проведения заседания общественного совета;
готовит и обеспечивает рассылку материалов к заседанию общественного совета членам общественного совета.
5.8. Заседания общественного совета проводятся не реже одного раза в квартал.
По решению председателя общественного совета, по инициативе членов общественного совета и координатора общественного совета могут проводиться внеочередные заседания.
5.9. В заседаниях общественного совета с правом совещательного голоса могут принимать участие лица, не
являющиеся его членами.
5.10. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его
членов. Участие в заседаниях общественного совета через представителя не допускается.
При решении вопросов на заседании общественного совета каждый член общественного совета обладает
одним голосом.
5.11. Решения общественного совета принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов
общественного совета.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании общественного
совета.
5.12. Решения, принимаемые на заседаниях общественного совета, оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании общественного совета.
5.13. Координатор общественного совета осуществляет материально-техническое, организационное и информационное обеспечение деятельности общественного совета, в том числе:
размещает информацию о деятельности общественного совета в средствах массовой информации и на официальных сайтах администрации города Ульяновска и координатора общественного совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
взаимодействует с председателем общественного совета по вопросам организации заседаний общественного
совета, определения времени, места проведения заседаний, их технического обеспечения;
вносит вопросы для рассмотрения на заседаниях общественного совета;
содействует общественному совету в привлечении необходимых специалистов по рассматриваемым вопросам
для получения консультаций, обеспечении участия в заседаниях общественного совета представителей организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;
содействует общественному совету в получении необходимых для осуществления его деятельности информации и материалов;
контролирует ведение протоколов заседаний общественного совета.
5.14. Вопросы для рассмотрения на заседаниях общественного совета вносятся координатором общественного совета и членами общественного совета в письменном виде на имя председателя общественного совета.
Решения о включении вопросов в повестку заседаний общественного совета принимаются председателем
общественного совета.
Повестка формируется за 10 календарных дней до дня заседания общественного совета.
5.15. Организация, проведение первого заседания общественного совета:
5.15.1. Координатор общественного совета организует проведение первого заседания общественного совета
и определяет повестку его проведения, выносит на рассмотрение кандидатуры на избрание председателя общественного совета, заместителей председателя общественного совета. Члены общественного совета могут
выдвинуть иные кандидатуры помимо предложенных координатором общественного совета.
5.15.2. Решение об избрании председателя общественного совета, заместителей председателя общественного совета принимается на первом заседании общественного совета простым большинством голосов из числа
присутствующих членов общественного совета, представляющих не менее 2/3 от общего числа членов общественного совета, путем открытого голосования по каждой предложенной кандидатуре.
5.15.3. Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя председателя общественного
совета оформляется протоколом, который подписывается секретарем общественного совета и утверждается
вновь избранным председателем общественного совета.
6. Размещение информации о деятельности общественного совета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В специально созданном разделе на официальных сайтах координатора общественного совета и администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая
информация:
- Положение об общественном совете;
- состав общественного совета;
- план работы общественного совета на год;
- повестки заседаний общественного совета;
- протоколы всех заседаний общественного совета;
- копии заключений общественного совета по результатам общественной экспертизы проектов муниципальных программ и иных нормативных правовых актов администрации города Ульяновска по вопросам контроля
за качеством транспортного обслуживания населения, строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Ульяновск»;
- другая информация о деятельности общественного совета, размещение которой на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предусмотрено Положением об общественном совете.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации города Ульяновска
от 19.02.2016 №619
Председателю Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска
от __________________________________
(наименование организации - для юридических лиц)
____________________________________
(для граждан - Ф.И.О. кандидата, паспортные данные),
находящегося (зарегистрированного) по адресу:
____________________________________
____________________________________
заявление
Прошу включить в состав общественного совета по контролю за качеством транспортного обслуживания населения, строительства, ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
__________________________________________________________________.
(Ф.И.О. лица, предлагаемого в состав совета)
Даю согласие Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях и
объеме, необходимом для включения своей кандидатуры в состав общественного совета по по контролю за
качеством транспортного обслуживания населения, строительства, ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Дата «___»_____________г. ____________ _______________
(подпись)
(расшифровка подписи)
К заявлению прилагаю:
1. Анкету
2. Иные документы по желанию заявителя
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой связи (электронной почты) по
адресу _________________________.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации города Ульяновска
от 19.02.2016 №619
Анкета кандидата в члены общественного совета
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Являетесь ли Вы членом какого-либо общественного
совета (если да, то какого)
E-Mail:
Дата рождения:
Гражданство:
Место проживания:
Контактный телефон:
Web-сайт:
Образование (базовое):
Послевузовское профессиональное образование:
Наличие ученого звания (реквизиты документа, подтверждающего его получение, год получения):
Наличие почетной степени и (или) звания:
Ваши основные профессиональные достижения за
последние три года:
Опыт участия в деятельности общественных организаций:
Перечислите социально значимые проекты, в реализации которых Вы принимали участие:
Какие цели и задачи Вы определите для себя, если
станете членом общественного совета в муниципальном образовании «город Ульяновск»?
Имелись ли решения суда, связанные с ограничениями Ваших прав:
Любая дополнительная информация, которую Вы
хотели бы сообщить:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Даю согласие Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска на обработку содержащихся в настоящей анкете персональных данных, то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях
и объеме, необходимом для включения своей кандидатуры в состав общественного совета по контролю по

контролю за качеством транспортного обслуживания населения, строительства, ремонта и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования
«город Ульяновск».
Дата «___»_____________г. ____________

(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2016

№608

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 22.12.2015 №6528
В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 02.12.2015 №151 «Об утверждении бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», решением Ульяновской Городской Думы от 25.06.2014 №80 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 22.12.2015 №6528 «О реализации решения
Ульяновской Городской Думы от 02.12.2015 №151 «Об утверждении бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» изменение, изложив подпункт 21
пункта 4 в следующей редакции:
«21) в случае необходимости внесения изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 02.12.2015
№151 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» соответствующие предложения на имя Главы администрации города Ульяновска
направлять не позднее 20 рабочих дней до даты предполагаемого заседания Ульяновской Городской Думы с
обязательным приложением финансового обоснования (сметные расчеты, калькуляция и проч.) и правового
обоснования предполагаемых изменений.
Отраслевым (функциональным) органам управления и структурным подразделениям администрации города
Ульяновска предложения направлять после согласования с профильным заместителем Главы администрации
города Ульяновска.
Территориальным органам управления администрации города Ульяновска предложения направлять после
согласования с Первым заместителем Главы администрации города Ульяновска (по развитию городской инфраструктуры);».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.02.2016

№43-р

О внесении изменения в распоряжение администрации города Ульяновска от 29.03.2012 №133-Р
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в пункт 3.9 раздела 3 Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации города Ульяновска, утвержденного распоряжением администрации города Ульяновска от 29.03.2012
№133-Р, изменение и слова «на повышение квалификации» заменить словами «для получения дополнительного профессионального образования».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2016

№620

Об утверждении Порядка предоставления субсидий городским общественным организациям по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы
от 02.12.2015 №151 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий городским общественным организациям по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 12.03.2015 №1503 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий городским общественным организациям по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Первым заместителем Главы администрации города Ульяновска (по развитию человеческого потенциала и общественным коммуникациям).
Глава администрации города

А.В.Гаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 19.02.2016 №620

Порядок
предоставления субсидий городским общественным организациям по содействию защите прав
ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов
(далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм и условия предоставления на безвозмездной и безвозвратной
основе субсидий городским общественным организациям по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов (далее - субсидии).
2. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на предоставление субсидий является администрация города Ульяновска.
3. Субсидии предоставляются городским общественным организациям по содействию защите прав ветеранов
(пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов (далее - общественные организации) в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на текущий финансовый год на соответствующие цели. В бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год на предоставление субсидий в рамках настоящего Порядка предусмотрено 1
000,00 тысяч рублей.
4. Субсидии предоставляются общественным организациям, осуществляющим исключительно в границах
муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с их учредительными документами все указанные ниже виды деятельности:
содействие и принятие мер к удовлетворению потребностей членов общественных организаций, связанных с
психологическими, медицинскими и иными вопросами, интересующими ветеранов и пенсионеров войн, труда
и правоохранительных органов;
подготовка и реализация мероприятий по надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников,
обелисков, мемориальных досок;
содействие созданию общественных музеев, комнат боевой и трудовой славы;
организация культурного досуга ветеранов и пенсионеров, вовлечение их в различные виды самодеятельного
и прикладного искусства;
участие в социальной жизни общества, в том числе осуществление благотворительной деятельности.
5. Субсидии предоставляются общественным организациям в целях
финансового обеспечения следующих видов затрат:
материально-технического обеспечения деятельности общественных организаций;
оплаты труда работников общественных организаций, работающих на основании заключенных договоров, с
учетом страховых взносов, начисляемых на заработную плату;
организации и проведения лекций, тематических семинаров, конференций и иных подобных мероприятий;
освещения деятельности общественных организаций в средствах массовой информации;
оказания материальной помощи ветеранам и пенсионерам.
6. Информационное сообщение о проведении отбора общественных организаций для предоставления субсидий публикуется в газете «Ульяновск сегодня» не менее чем за 5 календарных дней до начала срока приема
заявок на получение субсидий (далее - заявка).
Указанное информационное сообщение должно содержать:
дату начала и дату окончания приема заявок;
время и место приема заявок;
дату и место рассмотрения заявок общественной организации.
7. Срок приема заявок должен составлять не менее 14 календарных дней.
8. Для получения субсидий общественные организации предоставляют в администрацию города Ульяновска
заявку по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, с приложением следующих документов:
1) заверенную руководителем общественной организации копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общественной организации, выданной не ранее чем за 6 месяцев до даты
подачи заявки на получение субсидии;
2) заверенные руководителем общественной организацией копии ее учредительных документов со всеми изменениями;
3) смету расходов по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;
4) план-график мероприятий, запланированных общественной организацией на текущий год, в произвольной
письменной форме с указанием осуществляемых видов деятельности в соответствии с пунктом 4 настоящего
Порядка, сроков их проведения, подписанный руководителем общественной организации и заверенный печатью общественной организации;
5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя общественной организации и представителя общественной организации (в том случае, если документы предоставляются не руководителем).
Документы общественной организации регистрируются в администрации города Ульяновска в день их получения с указанием даты поступления.
Заявка, поступившая в администрацию города Ульяновска после окончания срока приема заявок (в том числе
по почте), не регистрируется и к участию в отборе не допускается.
9. Для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением субсидий общественным организациям, администрацией города Ульяновска создается комиссия по рассмотрению заявок на получение субсидий городскими общественными организациями по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и
правоохранительных органов (далее - комиссия).
10. Комиссия формируется из числа работников администрации города Ульяновска в количестве 9 человек.
11. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и иные члены комиссии.
В отсутствие председателя комиссии ее работой руководит заместитель председателя комиссии.
Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации города Ульяновска.
12. Поступившие в администрацию города Ульяновска заявки в течение 3 рабочих дней со дня окончания
срока приема документов направляются в комиссию.
13. Комиссия на своем заседании рассматривает представленные общественными организациями заявки и принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
Заседание комиссии проводится без участия общественных организаций.
14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
15. Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии общественным организациям, соответствующим условиям предоставления субсидий, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, направившим в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении отбора общественных организаций
для предоставления субсидий, надлежаще оформленные заявки с приложением документов в соответствии
с пунктом 8 настоящего Порядка, в порядке очередности подачи заявок и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
16. Решение об отказе в предоставлении субсидии общественной организации принимается в случае несоблюдения хотя бы одного требования, указанного в пункте 15 настоящего Порядка.
17. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов комиссии. Все члены комиссии имеют право голоса, за исключением секретаря комиссии.
18. Член комиссии обязан до начала рассмотрения заявок на получение субсидий проинформировать комиссию о наличии личной заинтересованности в итогах отбора общественных организаций для предоставления
субсидий.
Для целей настоящего Порядка под личной заинтересованностью члена комиссии понимается возможность
получения доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
При наличии указанных обстоятельств член комиссии отстраняется от участия в работе комиссии.
19. Ход проведения заседания комиссии и принятые ей решения отражаются в протоколе заседания комиссии, который в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии оформляется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами комиссии.
20. На основании протокола заседания комиссии в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии издается и публикуется в газете «Ульяновск сегодня» постановление администрации города Ульяновска
о предоставлении субсидий. Общественным организациям, которым было отказано в предоставлении субсидий,
направляется уведомление об отказе с указанием причины отказа.
21. В течение 7 рабочих дней со дня издания постановления администрации города Ульяновска о предоставлении субсидий между администрацией города Ульяновска и общественными организациями, в отношении
которых принято решение о предоставлении субсидий, заключаются соглашения о предоставлении субсидий
из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку (далее - соглашение).
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22. Администрация города Ульяновска в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения направляет в
Финансовое управление администрации города Ульяновска заявку на финансирование.
23. Финансовое управление администрации города Ульяновска в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на финансирование осуществляет перечисление субсидий на лицевой счет администрации города Ульяновска, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области.
Администрация города Ульяновска в течение 3 рабочих дней со дня поступления субсидий на ее лицевой
счет осуществляет перечисление субсидий на расчетные счета общественных организаций, указанные в соглашениях.
Администрация города Ульяновска в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Финансовое управление администрации города Ульяновска отчет об исполнении бюджета по форме №0503127,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
24. После заключения соглашения общественная организация, получившая субсидию, предоставляет в администрацию города Ульяновска отчет об использовании субсидии из бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку с приложением заверенных
общественной организацией документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на реализацию
плана-графика мероприятий, и копии документов о полномочиях представителя общественной организации на
подписание и заверение указанных документов.
За 2, 3 кварталы года указанные документы предоставляются до 3 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, за 4 квартал года - до 20 декабря текущего года.
Представленные общественной организацией отчетные документы подлежат рассмотрению в течение 3
рабочих дней со дня их представления на заседании комиссии на предмет соблюдения общественной организацией условий предоставления субсидий с оформлением протокола ее заседания в установленном выше
порядке.
25. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
26. Администрация города Ульяновска и органы муниципального финансового контроля муниципального
образования «город Ульяновск» проводят обязательную проверку соблюдения условий и целей настоящего
Порядка.
27. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, администрация города Ульяновска обеспечивает возврат субсидий в бюджет муниципального образования «город
Ульяновск» путем направления общественным организациям в срок, не превышающий 10 календарных дней
со дня установления нарушений, требований о возврате субсидий общественными организациями в течение
10 календарных дней со дня получения указанных требований.
Остатки субсидии, не использованные общественной организацией в отчетном финансовом году на реализацию плана-графика мероприятий, подлежат возврату общественной организацией до 25 декабря текущего
финансового года.
Возврат субсидий осуществляется на лицевой счет администрации города Ульяновска, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области, с последующим их перечислением администрацией
города Ульяновска в доход бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в установленном законодательством порядке.
В случае невозвращения общественными организациями субсидий в соответствии с настоящим пунктом в добровольном порядке субсидии взыскиваются с них администрацией города Ульяновска в судебном порядке.

3.3.2. Получать от Администрации разъяснения по условиям исполнения настоящего Соглашения.
3.3.3. Перераспределять средства между мероприятиями, в пределах объема предоставленных Администрацией субсидий.
3.4. Получатель субсидии обязан:
3.4.1. Использовать полученную субсидию в соответствии с ее целевым назначением.
3.4.2. Предоставлять в Администрацию отчеты об использовании субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» по форме согласно приложению №4 к Порядку с приложением заверенных Получателем субсидии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты на реализацию плана-графика
мероприятий, и документов о полномочиях представителя Получателя субсидии на подписание и заверение указанных документов. За 2, 3 кварталы года - до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за 4 квартал
года - до 20 декабря текущего года.
3.4.3 Остатки субсидии, не использованной в отчетном финансовом году на реализацию плана-графика мероприятий, возвратить до 25 декабря текущего финансового года.
3.5. Получатель субсидии согласен на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля муниципального образования «город Ульяновск» проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Приложение №1
к Порядку

7. Заключительные положения
7.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе
исполнения настоящего Соглашения, путем переговоров.
7.2. В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров споры рассматриваются в установленном законодательством порядке.
7.3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
8. Адреса и реквизиты сторон

Главе администрации
города Ульяновска
___________________
(Ф.И.О.)
от ____________________________________
_______________________________________
(полное и сокращенное наименование общественной
организации, почтовый адрес, телефон, основной
государственный регистрационный номер,
идентификационный номер налогоплательщика,
коды по ОКПО, ОКВЭД)
Заявка
на получение субсидии

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком, Администрация
обеспечивает возврат субсидии в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» путем направления Получателю субсидии в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня установления нарушений,
требований о необходимости ее возврата Получателем субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения указанных требований, но не позднее 25 декабря текущего финансового года.
4.3. Возврат субсидии осуществляется на лицевой счет Администрации с последующим ее перечислением
Администрацией в доход бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в установленном законодательством порядке.
4.4. В случае невозвращения остатка субсидии, не использованной Получателем субсидии в соответствии с
настоящим разделом в добровольном порядке субсидии взыскиваются с него Администрацией в судебном
порядке.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного
исполнения ими своих обязательств по настоящему Соглашению.
6. Порядок изменения и расторжения настоящего Соглашения
6.1. Изменения к настоящему Соглашению вступают в силу после подписания их обеими сторонами.
6.2. Получатель субсидии вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, предупредив
об этом Администрацию не менее чем за 14 календарных дней.
6.3. При досрочном расторжении настоящего Соглашения неиспользованная сумма субсидии подлежит возврату Получателем субсидии на лицевой счет Администрации, указанный в разделе 8 Соглашения, в течение
10 календарных дней со дня расторжения Соглашения, но не позднее 25 декабря текущего финансового
года.

«Администрация»

«Получатель субсидии»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.02.2016

В соответствии с Порядком предоставления субсидий городским общественным организациям по содействию
защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов, утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от _______ №____, прошу Вас предоставить субсидию _________
______________________ в размере _________ рублей.
(наименование общественной организации)
Реквизиты для перечисления субсидии:
_________________________________
_________________________________

№49-р

О внесении изменения в распоряжение администрации города Ульяновска от 14.05.2012 №208-Р
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в приложение к Положению о Почетной грамоте администрации города Ульяновска, утвержденному распоряжением администрации города Ульяновска от 14.05.2012 №208-Р «Об утверждении положений о
Почетной грамоте и Благодарственном письме администрации города Ульяновска» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города Ульяновска от 25.09.2012 №361-р, от 15.05.2013 №128-р, от
24.09.2013 №269-р) изменение и изложить его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о
Почетной грамоте
администрации города
Ульяновска

Приложение:
________________________________
________________________________
________________________________
____________________________
(подпись представителя
общественной организации)

М.П.

ОБРАЗЕЦ
бланка Почетной грамоты администрации города Ульяновска

____________________
(расшифровка подписи)
Приложение №2
к Порядку

Смета расходов
______________________________________________________________
(наименование общественной организации)
на _________________год

№
п/п

Наименование
затрат*

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь Октябрь

руб.
Ноябрь

Итого по данноДенаименовакабрь мунию
затрат

Герб
города
Ульяновска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Изображение
границ
Ульяновской
области
с обозначением
города
Ульяновска

Фоновое изображение здания
администрации
города Ульяновска

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 24.02.2016 №644
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 57,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:020302:
0000:0125580001:101001-101401.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 14/15.
Начальная цена: 1 219 400 (Один миллион двести девятнадцать тысяч четыреста) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2016

_____________________
(подпись представителя
общественной организации) М.П.

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Ульяновской городской межведомственной антинаркотической комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденный
постановлением администрации города Ульяновска от 09.02.2012 №506 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 25.12.2012 №5581, 16.01.2013 №118, 19.08.2013 №3592,
10.02.2014 №489; 15.01.2015 №107), (далее - Комиссия) изменение и изложить его в следующей редакции:
«СОСТАВ
Ульяновской городской межведомственной антинаркотической комиссии по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Председатель комиссии - Андреев В.И. - Первый заместитель Главы администрации города.
Заместители председателя комиссии:
Нуров А.С. - начальник управления по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации города Ульяновска.
Секретарь комиссии - Кузнецова Н.Р. - начальник отдела по организации профилактики правонарушений и
взаимодействию с общественными объединениями управления по работе с правоохранительными органами и
общественными объединениями администрации города Ульяновска.
Члены комиссии:
Белова Е.А. - начальник отдела культуры Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска;
Беляков В.В. - консультант сектора судебной практики Правового комитета администрации города Ульяновска;
Березина Г.В. - консультант по юридическим вопросам Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска;
Буланов И.Н. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Васцына Л.Г. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Вольтер И.П. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД
России по городу Ульяновску (по согласованию);
Желателев А.С. - начальник отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий и сооружений
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска;
Иванов А.В. - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
администрации Заволжского района города Ульяновска;
Куликова С.И. - начальник Управления образования администрации города Ульяновска;
Логунова С.А. - начальник Федерального казенного учреждения Управления исполнения наказания УФСИН
России по Ульяновской области (по согласованию);
Миронов В.А. - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
администрации Засвияжского района города Ульяновска;
Новичков В.А. - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
администрации Железнодорожного района города Ульяновска;
Плюха С.А. - заместитель председателя Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска;
Подлужный Д.С. - начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Ульяновской
области (по согласованию);
Садертдинова А.Н. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Чернышева Н.В. - заместитель начальника Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска;
Чурбанов А.В. - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
администрации Ленинского района города Ульяновска.
».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

Глава администрации города

________________________
(расшифровка подписи)

А.В. Гаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2016
Приложение №3
к Порядку

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии
из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
г. Ульяновск

«__» ________ 20__ г.

Администрация города Ульяновска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _______________
_, действующего на основании Устава муниципального образования «город Ульяновск», с одной стороны, и
____________________________________________________________,
(полное наименование общественной организации)
именуемая в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _______________________, действующего на
основании ___________________, с другой стороны, на основании постановления администрации города
Ульяновска от _____ №______ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий городским общественным организациям по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн, труда и правоохранительных
органов» (далее - Порядок), постановления администрации города Ульяновска от ________№________
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Администрацией субсидии Получателю субсидии из
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в порядке и на условиях, определенных Соглашением.
1.2. Цель предоставления субсидии - финансовое обеспечение следующих видов затрат Получателя субсидии:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указываются затраты в соответствии с пунктом 5 Порядка)
2. Состав субсидии
2.1. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, составляет
______________________ (___________________________________) рублей.
(цифрами)
(прописью)
2.2. Получатель субсидии использует предоставленные субсидии в соответствии со сметой расходов и планом-графиком мероприятий, представленными для получения субсидий в соответствии с Порядком.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация осуществляет контроль за исполнением Получателем субсидии плана-графика мероприятий.
3.2. Администрация обязуется перечислить на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в разделе 8
Соглашения, субсидию в течение 3 рабочих дней со дня поступления субсидии на лицевой счет Администрации.
3.3. Получатель субсидии имеет право:
3.3.1. Получить от Администрации субсидию в размере, установленном пунктом 2.1 раздела 2 Соглашения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№621

О проведении торговых ярмарок на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В целях удовлетворения потребностей населения в сельскохозяйственной продукции, в соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 12.02.2016 №82-пр «О проведении
торговых ярмарок в Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории муниципального образования «город Ульяновск» торговые ярмарки с
режимом работы с 07.00 часов до 14.00 часов в следующие сроки:
1) 21.02.2016; 26.03.2016 - по проспекту Ульяновскому (от проспекта Ленинского Комсомола до ул.
40-летия Победы) в Заволжском районе города Ульяновска;
2) 05.03.2016; 02.04.2016 - по ул. Октябрьской, д. 22г (около торгового комплекса «Звезда») в Засвияжском районе города Ульяновска;
3) 12.03.2016; 16.04.2016 - по проспекту Гая (от ул. Инзенской до парка «Винновская роща») в Железнодорожном районе города Ульяновска;
4) 19.03.2016; 23.04.2016 - по ул. Марата, д. 45 в Ленинском районе города Ульяновска.
2. Утвердить схемы размещения торговых мест на ярмарках, указанных в пункте 1 настоящего постановления (приложения №1, 2, 3, 4).
3. Прекратить движение всех транспортных средств в местах проведения торговых ярмарок с 04.00
часов до 15.00 часов:
1) 20.02.2016; 26.03.2016 - по проспекту Ульяновскому (от проспекта Ленинского Комсомола до ул.
40-летия Победы) в Заволжском районе города Ульяновска;
2) 05.03.2016; 02.04.2016 - по ул. Октябрьской, д. 22г (около торгового комплекса «Звезда») в Засвияжском районе города Ульяновска;
3) 12.03.2016; 16.04.2016 - по проспекту Гая (от ул. Инзенской до парка «Винновская роща») в Же-

№644

Об утверждении решений об условиях приватизации
На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 29.12.2015 №461,
№462, 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», решением Ульяновской
Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «город Ульяновск», Программой 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, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) помещений общей площадью 134,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:11110, помещений общей
площадью 141,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:11109 с 890/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 7 908 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:10850
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, д. 22 (приложение №1);
2) помещений общей площадью 57,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:020302:0000:0125580001:101001101401 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Пионерская, д. 14/15 (приложение №2).
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
20.02.2016

№632

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 09.02.2012 №505

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

«__» _______________ 20__ г.
* затраты указываются в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка

№623

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 09.02.2012 №506

».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».

Итого в месяц:
Итого в ____
году:

19.02.2016

долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 7 908 кв. м с кадастровым
номером 73:24:021005:10850.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, д. 22.
Рыночная стоимость: 7 477 515 (Семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей
(НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Старинчикову А.В. (ИНН 732802402813).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в
соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации
(Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и
коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста
эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному
письменному согласованию и уведомлению).

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 24.02.2016 №644

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 134,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:
11110, помещения общей площадью 141,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:11109 с 890/10 000

лезнодорожном районе города Ульяновска;
4) 19.03.2016; 23.04.2016 - по ул. Марата, д. 45 в Ленинском районе города Ульяновска.
4. Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска:
1) организовать проведение вышеуказанных торговых ярмарок;
2) предоставить торговые места на ярмарках товаропроизводителям (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
садоводам на безвозмездной основе в соответствии с утвержденными схемами размещения торговых мест с выдачей разрешения на участие в ярмарке установленного образца.
5. Администрациям районов города Ульяновска:
1) организовать встречу и размещение участников торговых ярмарок;
2) оборудовать концертные площадки в местах проведения торговых ярмарок;
3) привлечь к охране общественного порядка членов добровольных дружин;
4) организовать работу волонтеров;
5) установить дорожные знаки 6.17 «Схема объезда», 6.18.1-6.18.3 «Направление объезда» в соответствии со схемами организации дорожного движения в период проведения торговых ярмарок.
6. Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска:
1) обеспечить бесперебойную работу городского общественного транспорта с учетом времени работы торговых ярмарок;
2) обеспечить установку биотуалетов в местах проведения торговых ярмарок;
3) разработать и согласовать с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области схемы организации дорожного движения на период проведения торговых ярмарок, на которых
отобразить установку ограждений, дорожных знаков и маршруты отвода транспортных средств;
4) обеспечить информирование жителей города Ульяновска через средства массовой информации
об изменении организации дорожного движения;
5) совместно с администрациями районов города Ульяновска организовать уборку территории и
вывоз мусора в местах проведения торговых ярмарок.
7. Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска организовать, провести концертные программы и тематические мероприятия в местах проведения
торговых ярмарок.
8. Финансовому управлению администрации города Ульяновска произвести финансирование кон-

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Ульяновской городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений,
утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 09.02.2012 №505 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 25.12.2012 №5580, от 19.08.2013 №3591, от
10.02.2014 №488, от 15.01.2015 №108), (далее - Комиссия) изменение и изложить его в следующей редакции:
«Состав
Ульяновской городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
Председатель комиссии - Мурадов И.И. - заместитель Главы администрации города - руководитель аппарата
администрации города Ульяновска.
Заместитель председателя комиссии - Нуров А.С. - начальник управления по работе с правоохранительными
органами и общественными объединениями администрации города Ульяновска.
Секретарь комиссии - Кузнецова Н.Р. - начальник отдела по организации профилактики правонарушений и
взаимодействию с общественными объединениями управления по работе с правоохранительными органами и
общественными объединениями администрации города Ульяновска
Члены комиссии:
Белова Е.А. - начальник отдела культуры Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска;
Беляков В.В. - консультант сектора судебной практики Правового комитета администрации города Ульяновска;
Березина Г.В. - консультант по юридическим вопросам Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска;
Буланов И.Н. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Вольтер И.П. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД
России по городу Ульяновску (по согласованию);
Желателев А.С. - начальник отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий и сооружений
управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска;
Иванов А.В. - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
администрации Заволжского района города Ульяновска;
Куликова С.И. - начальник Управления образования администрации города Ульяновска;
Логунова С.А. - начальник Федерального казенного учреждения Управления исполнения наказания УФСИН
России по Ульяновской области (по согласованию);
Миронов В.А. - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
администрации Засвияжского района города Ульяновска;
Новичков В.А. - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
администрации Железнодорожного района города Ульяновска;
Павлычева И.Ю. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Панова В.Е. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Плюха С.А. - заместитель председателя Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска;
Чернышева Н.В. - заместитель начальника Управления по реализации социально-значимых программ и проектов администрации города Ульяновска;
Чурбанов А.В. - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
администрации Ленинского района города Ульяновска.
».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

цертных программ в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования
«город Ульяновск» на 2016 год Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска на проведение общегородских мероприятий.
9. Ульяновскому муниципальному унитарному предприятию «Ульяновская городская электросеть
«обеспечить работу уличного освещения в дни, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в
местах проведения торговых ярмарок без перехода сетей в ночной режим.
10. Просить Министерство здравоохранения, социального развития Ульяновской области обеспечить дежурство машины скорой медицинской помощи в местах проведения торговых ярмарок с
07.00 часов до 14.00 часов.
11. Просить Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области принять меры в
рамках компетенции ГИБДД по исполнению мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего
постановления.
12. Просить Управление Министерства внутренних дел России по городу Ульяновску оказать содействие в обеспечении общественного порядка.
13. Просить Главное Управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ульяновской области обеспечить пожарную безопасность в местах проведения торговых ярмарок.
14. Просить Областное государственное бюджетное учреждение «Симбирский центр ветеринарной
медицины» обеспечить ветеринарный контроль и проведение ветеринарно-санитарных экспертиз
по качеству и безопасности подведомственной продукции в местах проведения торговых ярмарок.
15. Управлению по внешним связям и взаимодействию со СМИ администрации города Ульяновска
через средства массовой информации довести до населения города Ульяновска информацию о
проведении торговых ярмарок.
16. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 09.09.2015
№4655 «О проведении торговых ярмарок на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
17. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
администрации города Ульяновска (по развитию городской инфраструктуры).
Глава администрации города

А.В. Гаев

официально

19

№13 // Пятница, 26 февраля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

19.02.2016 №621

19.02.2016 №621

19.02.2016 №621

19.02.2016 №621

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2016

25.02.2016

№8

№8

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний
В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15 (с изменениями и дополнениями),
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 07.07.2009 №5293 «Об утверждении проекта планировки территории Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» (приложение).
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 14.03.2016 в здании администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, каб. №311 (конференц
зал).
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин. 14.03.2016 по месту
проведения публичных слушаний, указанному в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
Горюнова Т.В. - заместитель Главы администрации города - председатель Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Заместитель председателя оргкомитета:
Трифонова О.В. - исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Секретарь оргкомитета:
Киселев Д.В. - главный специалист - эксперт отдела сопровождения документов территориального планирования, зонирования, планировки территорий Комитета по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Курашов С.А. - председатель Комитета по охране окружающей среды - главный эколог администрации города
Ульяновска (по согласованию)
5. Возложить на оргкомитет решение организационных вопросов по подготовке и проведению публичных
слушаний.
6. Финансирование расходов оргкомитета, связанные с подготовкой и проведением публичных слушаний,
осуществляется за счет средств муниципального образования «город Ульяновск».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
Приложение №2

Проект планировки территории Засвияжского района муниципального образования
«город Ульяновск»
Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного
значения, характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории Засвияжского района муниципального образования «Город Ульяновск».
1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного
значения на территории Засвияжского района:
1.1 Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.
№ по чертежу планировки
территории
1
2
3

Наименование объекта
Детский сад по ул. Шигаева
Детский сад мк-н «Запад-1»
Поликлиника по ул. Шигаева

Значение
Местное
Местное
Местное

1.2 Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных
объектов капитального строительства.
№ по чертежу
планировки
территории
ЗС-1
ЗС-2
ЗС-3
ЗС-4
ЗС-5
ЗС-6
ЗС-7
ЗС-8
ЗС-9
ЗС-10
ЗС-11
ЗС-12
ЗС-13
ЗС-14
ЗС-15
ЗС-16
ЗС-17
ЗС-18
ЗС-19
ЗС-20
ЗС-21
ЗС-22
ЗС-23
ЗС-24
ЗС-25
ЗС-26
ЗС-27
ЗС-28

Наименование объекта
Жилой район с инфраструктурой, ОГУСП совх. им. Матросова примерно в 150 м. по направлению на совхоз от ориентира поста ГИБДД
Два многоквартирных жилых дома в мкр. 9 «Свияга»
Многоквартирный жилой дом по ул. Рябикова, мкр. УЗТС уч. №1
Многоквартирный жилой дом по ул. Рябикова
Многоквартирный жилой дом на участке №7а по генплану в мкр. 4 УЗТС
Два многоквартирных жилых дома в мкр. 4 УЗТС (9 участок №33)
Жилой квартал «Агропрома» в 4 мкр. УЗТС
Жилой квартал в мкр. 8 «Свияга»
Жилой квартал по ул. А. Невского в 1-м мкр. «Свияга»
Многоквартирный жилой дом в 1 мкр. «Свияга»
Два многоквартирных жилых дома по ул. Шигаева, в 4 мкр. УЗТС
Многоквартирный жилой дом в 19 мкр. (юго-восточ. жилого дома №41)
Многоквартирный жилой дом по ул. Корункова
Реконструкция детского сада под многоквартирный жилой дом по ул. Б. Хмельницкого, 16
Многоквартирный жилой дом по ул. Терешковой, западнее дома №30
Многоквартирный жилой дом по пр. 50-летия ВЛКСМ, восточ. дома №24
Многоквартирный жилой дом по ул. Терешковой, вост. дома №3
Многоквартирный жилой дом юго-восточнее школы №55 по ул. Хваткова, 2а
Многоквартирный жилой дом севернее школы №55 по ул. Хваткова, 2а
Многоквартирный жилой дом в мкр. 9 «Свияга» по ул. Отрадной (юго-восточнее дома
№18)
Многоквартирный жилой дом по ул. Камышинской (северо- восточнее жилого дома №43)
Многоквартирный жилой дом западнее дома №6 по пр. Высотному
Многоквартирный жилой дом по ул. Терешковой (западнее жилого дома №12)
Комплексная жилая застройка микрорайона «Запад-1»
Квартал индивидуальной жилой застройки в 6 мкр. УЗТС
Два земельных участка под комплексную малоэтажную жилую застройку в с. Арское
Два земельных участка под комплексную малоэтажную застройку в с. Кротовка
Земельный участок под комплексную малоэтажную застройку

ЗС-29
ЗС-30
ЗС-31
ЗС-101
ЗС-102
ЗС-104
ЗС-105
ЗС-110
ЗС-112
ЗС-116
ЗС-120
ЗС-122
ЗС-126
ЗС-131
ЗС-132
ЗС-134
ЗС-135
ЗС-136
ЗС-138
ЗС-141
ЗС-143
ЗС-147
ЗС-150
ЗС-151
ЗС-155
ЗС-158
ЗС-160
ЗС-162
ЗС-165
ЗС-167
ЗС-177
ЗС-178
ЗС-181
ЗС-191
ЗС-192
ЗС-208
ЗС-217
ЗС-218

Комплексная реконструкция жилых кварталов, ограниченных ул. Автозаводская-ПолбинаЛихачева-Горького-Ростовской-пер. Октябрьский (со сносом ветхого жилья)
Многоквартирный жилой дом, ул. Полбина, 30 (со сносом ветхого жилья)
Комплексная реконструкция жилых кварталов, ограниченных ул. Минина- ПожарскогоПугачева- Гайдара
Производственная база. ул. Хваткова (в районе ГСК Реставратор)
Рыночный комплекс. ул. Промышленная, 54
АГЗС. Московское шоссе, 6В
Торговый комплекс. ул. Промышленная - ул. Рябикова
Комплекс торгово-административных зданий по ул. Ефремова (между ул. Кузоватовской
и въездом в ГСК Луч)
Модульный магазин. ул. Камышинская, 15а
Производственная база. Московское шоссе, 3Б
Гаражи. ул. Шолмова юго-западнее КНС-14 зем. уч. №1
Многоуровневая парковка. ул. Шигаева
Незавершенная строительством насосная станция АЗС.
Московское шоссе, 91
Торговый комплекс. ул. Октябрьская (в створе ул. Полбина)
Незавершенная строительством база. ул. Азовская, 74
Многоэтажная стоянка автотранспорта. мкр. 4 УЗТС
Автомагазин с мастерской шиномонтажа.
ул. Пушкарева
Магазин. ул. Ефремова (юго-западнее жилого дома №125)
Православный храм.
пр. 50-летия ВЛКСМ (севернее здания №17)
Магазин. ул. Рябикова (северо-западнее жилого дома №116)
Торговый комплекс. ул. Кузоватовская (восточнее жилого д. №26)
Торговый комплекс. Московское шоссе (западнее Вещевого рынка)
Спортивно-оздорови-тельный комплекс с административными помещениями.
Московское шоссе (южнее жилого дома №100)
Автосалон с магазином. Московское шоссе, 72
Магазин. ул. Хо-Ши-Мина
Физкультурно-оздорови-тельный комплекс. ул. Шолмова №85 по ул. Промышленной
Автодром со школой повышения мастерства вождения автомашин.
ОГУСП «Совхоз Пригородный»
Магазин. Ул. Шигаева
Магазин с детским кафе и игровыми площадками. ул. Промышленная, 81
Фитнес клуб. пр. 50-летия ВЛКСМ, 25
Комплекс зданий универсального назначения. ул. Рябикова - ул. Промышленная
Магазин. ул. Октябрьская, 49а
Оптово-розничный комплекс. ул. Октябрьская, 22
Спортивно-развлекательный комплекс. ул. Шолмова
Спортивно-торговый комплекс. Московское шоссе
Пристрой к административному зданию. Московское шоссе, 17
Магазин товаров первой необходимости. ул. Камышинская (северо-восточнее жилого д. №40)
Объект социального назначения (спортивный корт).
ул. Корунковой (юго-западнее здания №7б)

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории:
2.1 Положения о плотности и параметрах застройки:
2.1.1 Параметры застройки территорий (кварталов) под комплексное освоение
Зона размещения
объектов капитального
строительства

коэффициент
застройки
(не более)

машино-мест число машинокоэффициент число
для временного
мест для постоплотности
хранения автомо- янного хранения
застройки
билей
автомобилей
(не более)
(не менее)
(не менее)

Жилая зона
Застройка
индивидуальными
жилыми
0,5
домами
Застройка малоэтажными и среднеэтаж0,6
ными жилыми домами
(2-4 этажей)
Застройка
многоэтажными
жилыми
домами (5-16 этажей,
0,4
отдельные доминанты
до 24 эт.)
Общественно-деловая зона
Зона размещения объектов общественного
назначения
Производственная зона
Зона размещения производственных объектов
Зона размещения коммунально-складских
объектов

1,2

0,4 на дом

1 на дом (размещение на приусадебном зем. уч.)

0,3

1,8

0,3 на квартиру

1 на квартиру

0,3

3,0

0,2 на квартиру

0,8 на квартиру

0,25

0,8

5,0

7 на 100 м2 торговой площади и 10
на 100 обслуживающего персонала Не нормирутеся
или 10 на 100 посетителей и 10 на 100
работников

0,10

0,8

3,2
2,4

10 на 100 работаНе нормируется
ющих

0,10

0,6

2.1.2 Параметры застройки территории Засвияжского района
№
п/п
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6

Наименование
Площадь земель в границах проектирования,
в том числе:
Территории общего пользования
из них:
Улицы, дороги, проезды, площади,
бульвары, территории линейных объектов
Объекты зеленого фонда
Жилые зоны, всего
из них:
Усадебная, малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка
многоэтажная жилая застройка
Территории коллективных садов
Общественно-деловые зоны
Производственные,
коммунально-складские зоны
Территории специального назначения

Исходное
положение

Га

11 897,47

-

11 897,47

Га

1955,3

323,6

2269,9

Га

995,0

254,0

1249,0

Га

960,3

69,6

1020,9

Га

2086,5

352,9

2215,5

Га

838,7

90,6

784,6

Га
Га
Га

673,6
574,2
329,4

262,3
356,1

935,9
495,0
685,5

Га

1106,8

10,7

1026,0

Га

807,0

-

807,0

2.1.3 Характеристики плотности населения для территорий под комплексное освоение
Наименование

коэффициент
озеленения
(не менее)

Территории под
Расчетный
комплексное освоение срок
(итого)
(расч. срок)

Ед.
измер

Жилая зона
Застройка индивидуальными жилыми дома с
приусадебными земельными участками
Застройка малоэтажными жилыми домами

Плотность населения чел/ Плотность населения чел/га при
га при обеспеченности
обеспеченности
27 м2 /чел. - I очередь
35 м2 /чел
(не менее)
Расчетный срок (не менее)
27

20

81

62

20 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Застройка многоэтажными жилыми домами

267

206

Учреждения здравоохранения:
3.1 больницы:
3.1.1 городские

2.2 Положения о характеристиках развития систем социального обслуживания:
2.2.1 Возрастная структура населения
(по состоянию на 01.01 2007.)
№ п/п

1.

2.
3.

Численность постоянного населения
Дети и подростки
в том числе в возрасте:
0-2
3-6
7-14
15-17
Трудоспособное население
Старше трудоспособного возраста
Всего

чел.
36 169

% к итогу
16,8

5 713
6 941
14 249
9 266
139 399
39 835
215 403

2,65
3,22
6,62
4,31
64,71
18,49
100

Учреждения обслуживания

1

Детские
дения

дошкольные

2

Общеобразовательные
дения

Исходное положение

3.1.2 областные
3.2 поликлиники:

3

3.2.1 городские
3.2.2 областные
Объекты физкультуры и спорта:
4.1 территории спортивных площадок, стадионы
4.2 спортивные залы
4.3 бассейны крытые и открытые
общего пользования
Объекты пожарной безопасности
Пожарные части

4

2.2.2 Расчет потребности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
№
п/п

официально
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5

812 коек/мест
2410 коек/мест
247 коек/мест (дневной стационар)
520 коек/мест
6665 посещений в смену
4240 посещений в смену
(проектная мощность)
4534 посещений в смену
(фактическая наполняемость)
146 посещений в смену
30,0 га

150,5 га

7 322 кв. м.

12 900 кв. м.

240 кв. м.

4 300 кв. м.

1 пожарная часть

1 пожарная часть с 1 дополнительным постом

2.2.3 Радиусы обслуживания объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения

Расчетный срок

№ п/п

мест (проектная мощность)
учреж- 5681
6924 мест (фактическая напол- 7740 мест
няемость)
24002 мест
учреж- (проектная мощность)
22 360 мест
17395 мест
(фактическая наполняемость)

Наименование

1

Детские дошкольные учреждения

2

Общеобразовательные школы

3

Аптеки

Радиус
300 м
500 м (при одно- и двухэтажной застройке)
750 м
500 м (для начальных классов)
500 м
800 м (при одно- и двухэтажной застройке)

4
5

Поликлиники
1000 м
Отделения связи
500 м
Предприятия торговли, общественного питания и
500 м
бытового обслуживания
800 м (при одно- и двухэтажной застройке)

6

2.3 Положения о характеристиках развития систем транспортного обслуживания:
2.3.1 Характеристики емкости устройств обслуживания легкового автотранспорта
№
п/п

Наименование показателей

Современное состояние

Расчетный срок

1

Количество легковых автомобилей индивидуального пользования

47520

51600

2

Количество мест для постоянного хранения автомобилей

30580
(в т.ч. на открытых
стоянках 9025)

51600

2.4 Положения о характеристиках инженерно-технического обеспечения:
№ п/п

Наименование показателей

Увеличение потребления энергоносителей для планируемых
объектов капитального строительства
30 920 м3/сут
29 620 м3/сут
278 млн. кВт.ч/год
107 Гкал/ч

1
2
3
4

Водоснабжение (хоз.-питьевое)
Водоотведение (хоз.-бытовое)
Энергоснабжение
Теплоснабжение

2

Общеобразовательные школы

3
4
5

Аптеки
Поликлиники
Отделения связи
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2016

№7

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46, 461, 462 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, (с изменениями и
дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения прилагаемых проекта планировки застроенной территории и проекта межевания застроенной территории,
расположенной в границах улиц Герасимова, Стасова, Ефремова в Засвияжском районе города Ульяновска площадью 1,6706 га.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 15.03.2016 в здании администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск,
ул. Автозаводская, д. 31/5, каб. №311 (конференц зал).
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин. 15.03.2016 по месту проведения публичных слушаний, указанному в
пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета - Горюнова Т.В. - заместитель Главы администрации города - председатель Комитета по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
Заместитель председателя оргкомитета - Трифонова О.В. - исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по управлению городским имуществом,
земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
Секретарь оргкомитета - Киселев Д.В. - главный специалист - эксперт отдела сопровождения документов территориального планирования, зонирования, планировки
территорий Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
Члены оргкомитета:
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию);
Курашов С.А. - председатель Комитета по охране окружающей среды - главный эколог администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. Возложить на оргкомитет решение организационных вопросов по подготовке и проведению публичных слушаний.
6. Финансирование расходов оргкомитета, связанные с подготовкой и проведением публичных слушаний, осуществляется за счет средств муниципального образования «город Ульяновск».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ
УЛИЦ ГЕРАСИМОВА, СТАСОВА, ЕФРЕМОВА В ЗАСВИЯЖСКОМ РАЙОНЕ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
Основная часть (Приложение №2).
Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и
местного значения, характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.
1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и
местного значения на территории земельного участка площадью 1,6706 га, распложенного в границах улиц Герасимова, Стасова, Ефремова, Засвияжский район, г. Ульяновск:
1.1 Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного
значения.
На проектируемом земельном участке присутствуют дома, подлежащие сносу с дальнейшим переселением жильцов.
1.2 Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
Проектом планировки участка площадью 1,6706 га предлагается разместить многоквартирные жилые дома:
№ п/п
1
2
3

Наименование объекта
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом

Зона размещения коэффициент коэффициент
объектов
капи- застройки
плотности
тального
строи- (не
застройки
более)
тельства
(не более)
Жилая зона
Застройка многоквартирными жилыми домами
(9 этажей)

0,4

1,2

40% от уровня
автомобилизации

2.1.3 Характеристики плотности населения для территорий под комплексное освоение
Наименование

90% от уровня
автомобилизации

0,3

Указанный земельный участок расположен в зоне Ж-4 - зона застройки многоэтажными жилыми
домами.
Проектируемый участок находится на территории не свободной от застройки. На нем расположены
дома, которые подлежат сносу с дальнейшим переселением жильцов.
Проектируемый участок не попадает в границы зон с особым использованием территории.
В границах проектируемого участка объекты зеленого фонда МО «Город Ульяновск» отсутствуют.
Площадь озеленения примерно равна 4315,09 кв. м.
Общая площадь квартир равна 21402,89 кв. м.
2.1.2 Параметры застройки территории

Плотность населения чел/га
при обеспеченности
35 м2 /чел
Расчетный срок (не менее)

793

612

2.2 Положения о характеристиках развития систем социального обслуживания:
2.2.1 Возрастная структура населения
№ п/п

2
3

число машино-мест коэффицидля постоянного хра- ент озеленения автомобилей
нения
(не менее)
(не менее)

Плотность населения чел/га при
обеспеченности
27 м2 /чел.
I очередь (не менее)

Жилая зона
Застройка многоквартирными жилыми
домами

1

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории:
2.1 Положения о плотности и параметрах застройки:
2.1.1 Параметры застройки территорий (кварталов) под комплексное освоение
число машиномест для временного хранения
автомобилей
(не менее)

№ п/п Наименование
Ед. изм. Исходное положение Расчетный срок (итого)
Площадь земель в границах проектирования,
Га
1,6706
1,6706
1
в том числе:
%
100
100
Жилые зоны, всего
Га
1,6706
2
из них:
%
100

Численность постоянного населения
Дети и подростки
в том числе в возрасте:
0-2
3-6
7-14
15-17
Трудоспособное население
Старше трудоспособного возраста
Всего

чел.
133

% к итогу
16,8

20
25
52
33
513
147
793

2,65
3,22
6,62
4,31
64,71
18,49
100

2.2.2 Расчет потребности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания
№ п/п
1
2
3

Учреждения обслуживания
Детские дошкольные учреждения
Общеобразовательные учреждения
Учреждения здравоохранения

Исходное положение
0 мест
0 мест
0 посещений в смену

Расчетный срок
80 мест
143 мест
100 посещений в смену

На проектируемой территории устройство детских дошкольных учреждений общеобразовательных
школ не предусмотрено. Общеобразовательные учреждения, расположенные в районе проектируемой территории имеют свободные места. Проектируемый участок попадает в радиус обслуживания
существующих в микрорайоне учреждений: детского сада №18 и детского сада №62, общеобразовательной школы №53.
2.2.3. Обеспеченность населения объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения предусматривается осуществить за счет имеющихся объектов, расположенных в районе
проектируемой территории со следующими радиусами обслуживания:
№ п/п
Наименование
1
Детские дошкольные учреждения

Радиус
300 м

6

750 м
500 м (для начальных классов)
500 м
1000 м
500 м
500 м

Проектируемый участок попадает в радиус обслуживания существующих в микрорайоне поликлиник, аптек, спортивных сооружений.
Проектируемый участок попадает в радиус обслуживания существующей пожарной части №1 по
улице Станкостроительной.
2.3 Положения о характеристиках развития систем транспортного обслуживания:
2.3.1 Характеристики развития улиц
№ п/п
Категории магистралей
Современное состояние Расчетный срок
1
Магистрали с непрерывным движением
2
Улицы районного значения с регулируемым движением
Итого
-

Заезд на проектируемую территорию осуществляется с ул. Герасимова и с ул. Стасова.
Улично-дорожная сеть на территории проектируемого участка отсутствует.
Магистральные дорожные сети через территорию проектируемого участка не проходят.
В границах проектируемого участка устройство дорог не предусмотрено.
На проектируемом участке предусматривается устройство проездов.
2.3.2 Характеристики емкости устройств обслуживания легкового автотранспорта
№ п/п
1
2

Наименование показателей
Количество легковых автомобилей индивидуального
пользования
Количество мест для временного хранения автомобилей

Современное состояние

Расчетный срок

-

238

-

86

На территории предусмотрены гостевые парковочные места для временного хранения автотранспорта.
В границах проектируемого участка открытых автостоянок для долгосрочного хранения автомобилей и боксовых гаражей нет.
Проектируемый участок попадает в радиус обслуживания гаражного комплекса по улице Герасимова.
2.4 Положения о характеристиках инженерно-технического обеспечения:
№ п/п
1
2
3
4

Наименование показателей
Водоснабжение (хоз. питьевое)
Водоотведение (хоз. бытовое)
Энергоснабжение
Газоснабжение

Современное состояние
-

Расчетный срок
207,0 м3/сут.
207,0 м3/сут.
0,385 МВт
555,69 куб.м/ч

Магистральные инженерные сети через проектируемый участок не проходят.

официально
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дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25.02.2016

№20

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 02.12.2015 №151 «Об утверждении
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы администрации города Ульяновска от 18.02.2016 №2389-01 и
от 24.02.2016 №2572-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 02.12.2015 №151 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» с изменениями, внесенными решением Ульяновской Городской Думы от 27.01.2016 №6:
1.1. Пункт 2 решения изложить в редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на плановый период 2017 и 2018 годов:
- общий объем доходов бюджета города на 2017 год в сумме 4550553,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 183097,2 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 4404627,5 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 183097,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета города на 2017 год в сумме 4550553,7 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 116110,2 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 4404627,5 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 222577,7 тыс. рублей».
1.2. В пункте 4 решения цифры «4342047,0» заменить цифрами «4392047,0».
1.3. В пункте 13 решения цифры «50381,8» заменить цифрами «50805,8».
1.4. В пункте 15 решения:
1.4.1. Абзац семнадцатый «- возмещения затрат, связанных с проведением в 2015-2016 годах работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования многоквартирных домов» изложить в редакции «- возмещения затрат, связанных с проведением в 2015-2016 годах работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и работ по ремонту общего
имущества многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию
города Ульяновска».
1.4.2. Абзацы восемнадцатый «- возмещения финансовых затрат либо недополученного дохода в связи с
оказанием услуг по предоставлению горячего четырехразового питания воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» и девятнадцатый
«- возмещения финансовых затрат либо недополученного дохода в связи с оказанием услуг по предоставлению ежедневного горячего одноразового питания во время образовательного процесса детям из малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» исключить.
1.5. В Приложении №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» после строки «422 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов»
дополнить строками следующего содержания:
«426 Управление по благоустройству администрации города Ульяновска
426 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
426 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
426 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
426 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
426 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
426 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
426 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
426 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых
программ
426 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
426 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники

426 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
426 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
426 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
426 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
426 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
427 Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
427 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
427 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
427 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
427 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
427 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
427 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов».
1.6. В Приложении №3 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год»:
1.6.1. В строке «01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифры «100000» заменить цифрами «150000».
1.6.2. В строке «01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации» цифры «100000» заменить
цифрами «150000».
1.6.3. В строке «01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифры «100000» заменить
цифрами «150000».
1.6.4. В строке «01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» цифры «100000» заменить
цифрами «150000».
1.7. В Приложении №5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2016 год»:
1.7.1. В строке «Общегосударственные вопросы» (Рз01) цифры «767072,98» заменить цифрами «738080,58».
1.7.2. В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Рз01 Пр04) цифры
«239391,4» заменить цифрами «227817,3».
1.7.3. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «238277,8» заменить цифрами «226703,7».
1.7.4. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «238277,8» заменить цифрами «226703,7».
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 Пр04
ЦСР8100100110) цифры «202848,6» заменить цифрами «191274,5».
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 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «202848,6» заменить цифрами «191274,5».
1.7.7. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Рз01 Пр13) цифры «373474,18» заменить цифрами
«356055,88».
1.7.8. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) цифры «46525,8» заменить
цифрами «45658,2».
1.7.9. В строке «Раздел «Развитие архитектурного облика города» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»
(Рз01 Пр13 ЦСР1700500000) цифры «10900» заменить цифрами «10032,4».
1.7.10. В строке «Мероприятия по совершенствованию архитектурного облика города» (Рз01 Пр13
ЦСР1700561510) цифры «900» заменить цифрами «32,4».
1.7.11. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз01 Пр13 ЦСР1700561510 ВР200) цифры «900» заменить цифрами «32,4».
1.7.12. 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 ЦСР3300000000) цифры «114704,4» заменить
цифрами «98259,7».
1.7.13. В строке «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспе-

чение организации деятельности Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик» (Рз01 Пр13
ЦСР3300100000) цифры «85970,4» заменить цифрами «67575,7».
1.7.14. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр13
ЦСР3300100110) цифры «77728,8» заменить цифрами «60098,1».
1.7.15. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100110 ВР100) цифры «77728,8» заменить цифрами «60098,1».
1.7.16. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100190)
цифры «8241,6» заменить цифрами «7477,6».
1.7.17. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) цифры «8228,3» заменить цифрами «7468,3».
1.7.18. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР800) цифры «13,3» заменить цифрами «9,3».
1.7.19. 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 ЦСР3300200000) цифры «28734» заменить цифрами «30684».
1.7.20. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Стройзаказчик» (Рз01 Пр13 ЦСР3300209590) цифры «28734» заменить цифрами «30684».
1.7.21. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз01 Пр13 ЦСР3300209590 ВР600) цифры «28734» заменить цифрами «30684».
1.7.22. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) цифры «186924,94» заменить цифрами «186818,94».
1.7.23. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01
Пр13 ЦСР8200900000) цифры «186924,94» заменить цифрами «186818,94».
1.7.24. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Управление делами администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) цифры «133418,24»
заменить цифрами «133312,24».
1.7.25. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР600) цифры «133418,24» заменить цифрами «133312,24».
1.7.26. В строке «Расходы на оплату членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962480) цифры
«3650,1» заменить цифрами «3802,1».
1.7.27. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз01 Пр13 ЦСР8200962480 ВР200) 2698,1» исключить.
1.7.28. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962480 ВР800) цифры «952» заменить
цифрами «3802,1».
1.7.29. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной
экспертизы» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962490) цифры «36856,6» заменить цифрами «36704,6».
1.7.30. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962490 ВР800) цифры «36856,6» заменить цифрами «36704,6».
1.7.31. В строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Рз03) цифры «66860»
заменить цифрами «70060».
1.7.32. В строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» (Рз03 Пр09) цифры «62990,5» заменить цифрами «66190,5».
1.7.33. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «город Ульяновск» (Рз03 Пр09 ЦСР1500000000) цифры «62740,5» заменить цифрами «65940,5».
1.7.34. В строке «Раздел «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»
(Рз03 Пр09 ЦСР1500500000) цифры «62740,5» заменить цифрами «65940,5».
1.7.35. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Управление гражданской защиты города Ульяновска» (Рз03 Пр09 ЦСР1500505590) цифры «62740,5» заменить цифрами «65940,5».
1.7.36. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз03 Пр09 ЦСР1500505590 ВР600) цифры «62740,5» заменить цифрами «65940,5».
1.7.37. В строке «Раздел «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение
правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз03 Пр14
ЦСР1800200000) цифры «561» заменить цифрами «261».
1.7.38. Наименование строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма» (Рз03 Пр14 ЦСР1800263170) изложить в следующей редакции «Изготовление и
бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (букле-
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тов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» и цифры
«500» заменить цифрами «200».
1.7.39. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз03 Пр14 ЦСР1800263170 ВР200) цифры «500» заменить цифрами «200».
1.7.40. Наименование строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики
коррупции» (Рз03 Пр14 ЦСР1800263180) изложить в следующей редакции «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр,
листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики коррупции».
1.7.41. Наименование строки «Раздел «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(Рз03 Пр14 ЦСР1800400000) изложить в следующей редакции «Раздел «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей на территории
муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка
и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» и цифры «2950» заменить
цифрами «3250».
1.7.42. Дополнить строкой «Обеспечение антитеррористической безопасности в местах с массовым пребыванием людей (приобретение и установка арочных металлодетекторов)» (Рз03 Пр14 ЦСР1800462780) 300».
1.7.43. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз03 Пр14 ЦСР1800462780 ВР600) 300».
1.7.44. В строке «Национальная экономика» (Рз04) цифры «880586,282» заменить цифрами «768399,482».
1.7.45. В строке «Транспорт» (Рз04 Пр08) цифры «265900» заменить цифрами «265996».
1.7.46. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр08 ЦСР2300000000) цифры «265900» заменить цифрами «265996».
1.7.47. В строке «Раздел «Развитие городского наземного транспорта» муниципальной программы «Развитие
транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр08 ЦСР2300100000)
цифры «55900» заменить цифрами «55996».
1.7.48. Дополнить строкой «Прочие мероприятия в области транспорта» (Рз04 Пр08 ЦСР2300161240) 96».
1.7.49. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр08 ЦСР2300161240 ВР200) 96».
1.7.50. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз04 Пр09) цифры «572439,9» заменить цифрами «460157,1».
1.7.51. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР1600000000) цифры «20140,1» заменить цифрами
«17900».
1.7.52. 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 ЦСР1600100000)
цифры «20140,1» заменить цифрами «17900».
1.7.53. В строке «Строительство объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог)» (Рз04 Пр09
ЦСР1600162570) цифры «20140,1» заменить цифрами «17900».
1.7.54. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз04
Пр09 ЦСР1600162570 ВР400) цифры «20140,1» заменить цифрами «17900».
1.7.55. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2400000000) цифры
«137617,4» заменить цифрами «135725,4».
1.7.56. В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2400100000) цифры «134180,8» заменить цифрами «132288,8».
1.7.57. В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (Рз04 Пр09 ЦСР2400162210) цифры «132580,8» заменить цифрами «130630,8».
1.7.58. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР200) цифры «130400» заменить цифрами «128450».
1.7.59. Дополнить строкой «Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства» (Рз04 Пр09
ЦСР2400162740) 58».
1.7.60. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр09 ЦСР2400162740 ВР200) 58».
1.7.61. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз04 Пр09 ЦСР2400262230 ВР200) цифры «3436,6» заменить цифрами «3338,5».
1.7.62. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР2400262230 ВР600) 98,1».
1.7.63. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Рз04 Пр09 ЦСР3400000000) цифры «414682,4» заменить цифрами «306531,7».
1.7.64. 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 ЦСР3400200000) цифры «414682,4» заменить цифрами
«306531,7».
1.7.65. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Дорремстрой» (Рз04 Пр09 ЦСР3400201590) цифры «365366» заменить цифрами «257215,3».
1.7.66. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР3400201590 ВР600) цифры «365366» заменить цифрами «257215,3».
1.7.67. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз05) цифры «628293,1168» заменить цифрами
«768967,1168».
1.7.68. Наименование строки «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением в 2015-2016 годах
работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования
многоквартирных домов» (Рз05 Пр01 ЦСР1500162910) изложить в следующей редакции «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением в 2015-2016 годах работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов и работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения
решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска».
1.7.69. В строке «Благоустройство» (Рз05 Пр03) цифры «316844,4» заменить цифрами «427443,6».
1.7.70. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «154632» заменить цифрами «270877,2».
1.7.71. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «154632» заменить цифрами «270877,2».
1.7.72. Дополнить строкой «Приобретение специализированной техники» (Рз05 Пр03 ЦСР2500162620)
113796,7».
1.7.73. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500162620 ВР200) 113796,7».
1.7.74. В строке «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163110) цифры
«105270» заменить цифрами «107220».
1.7.75. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз05 Пр03 ЦСР2500163110 ВР200) цифры «105270» заменить цифрами «107220».
1.7.76. В строке «Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163120) цифры
«14628,3» заменить цифрами «12678,3».
1.7.77. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз05 Пр03 ЦСР2500163120 ВР200) цифры «14628,3» заменить цифрами «5905,1».
1.7.78. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163120 ВР600) 6773,2».
1.7.79. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) цифры «19006,2»
заменить цифрами «21454,7».
1.7.80. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) цифры «19006,2» заменить цифрами «16519,8».
1.7.81. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР600) 4934,9».
1.7.82. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Рз05 Пр03 ЦСР3400000000) цифры «130668,1» заменить цифрами «125022,1».
1.7.83. 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 ЦСР3400200000) цифры «130668,1» заменить цифрами
«125022,1».
1.7.84. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Городской центр по благоустройству и озеленению» (Рз05 Пр03 ЦСР3400203590) цифры «114187,5» заменить
цифрами «108541,5».
1.7.85. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР3400203590 ВР600) цифры «114187,5» заменить цифрами «108541,5».
1.7.86. В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз05 Пр05) цифры «62760,2»
заменить цифрами «92835».
1.7.87. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр05 ЦСР2600162290 ВР600) 10692».
1.7.88. Строку «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр05 ЦСР2600162290 ВР800) 10692» исключить.
1.7.89. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3400000000) цифры «19610,5» заменить цифрами «17976,7».
1.7.90. 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 ЦСР3400100000) цифры «19610,5» заменить цифрами «17976,7».
1.7.91. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05
ЦСР3400100110) цифры «18276,7» заменить цифрами «16642,9».
1.7.92. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз05 Пр05 ЦСР3400100110 ВР100) цифры «18276,7» заменить цифрами «16642,9».
1.7.93. Дополнить строкой «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) 31708,6».
1.7.94. Дополнить строкой «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) 31708,6».
1.7.95. Дополнить строкой «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Рз05 Пр05 ЦСР8100100110) 30838,6».
1.7.96. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100110 ВР100) 30838,6».
1.7.97. Дополнить строкой «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05
ЦСР8100100190) 870».
1.7.98. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР200) 862».
1.7.99. Дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР800) 8».
1.7.100. В строке «Образование» (Рз07) цифры «4944284,7» заменить цифрами «4855386,2».
1.7.101. В строке «Дошкольное образование» (Рз07 Пр01) цифры «1858725,2» заменить цифрами «1883896,9».
1.7.102. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «7598,3» заменить цифрами «5748,9».
1.7.103. 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 ЦСР1100100000) цифры «3286,7» заменить цифрами «1437,3».
1.7.104. В строке «Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся
в аварийном состоянии, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Рз07
Пр01 ЦСР1100161130) цифры «2849,4» заменить цифрами «1000».
1.7.105. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР1100161130 ВР600) цифры «2849,4» заменить цифрами «1000».
1.7.106. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1600000000) цифры «500» заменить цифрами
«2740,1».
1.7.107. 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
ЦСР1600100000) цифры «500» заменить цифрами «2740,1».
1.7.108. В строке «Строительство объектов социальной инфраструктуры (детских садов и общеобразовательных средних школ)» (Рз07 Пр01 ЦСР1600162930) цифры «500» заменить цифрами «2740,1».
1.7.109. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз07
Пр01 ЦСР1600162930 ВР400) цифры «500» заменить цифрами «2740,1».
1.7.110. Дополнить строкой «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР2500000000) 1849,4».
1.7.111. Дополнить строкой «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР2500100000) 1849,4».
1.7.112. Дополнить строкой «Прочие мероприятия по благоустройству» (Рз07 Пр01 ЦСР2500163160) 1849,4».
1.7.113. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2500163160 ВР600) 1849,4».
1.7.114. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07
Пр01 ЦСР2800000000) цифры «1850626,9» заменить цифрами «1873558,5».
1.7.115. 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 ЦСР2800100000)
цифры «507230» заменить цифрами «530161,6».
1.7.116. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных
организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800111590) цифры «507230» заменить цифрами «530161,6».
1.7.117. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «507230» заменить цифрами «530161,6».
1.7.118. В строке «Общее образование» (Рз07 Пр02) цифры «2829628,3» заменить цифрами «2799842,8».
1.7.119. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР1100000000) цифры «27355,8» заменить цифрами «22420,9».
1.7.120. 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 ЦСР1100100000) цифры «7000» заменить цифрами «2065,1».
1.7.121. В строке «Реконструкция, переоборудование, перепланировка части здания школы под размещение
дошкольных групп, ремонт, оснащение оборудованием, благоустройство территории» (Рз07 Пр02 ЦСР1100161120) цифры «7000» заменить цифрами «2065,1».
1.7.122. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим

организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР1100161120 ВР600) цифры «7000» заменить цифрами «2065,1».
1.7.123. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07
Пр02 ЦСР2800000000) цифры «2379858,5» заменить цифрами «2355007,9».
1.7.124. 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 ЦСР2800100000)
цифры «604126,8» заменить цифрами «579276,2».
1.7.125. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800112590) цифры «366020,3» заменить цифрами «359589,8».
1.7.126. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800112590 ВР600) цифры «366020,3» заменить цифрами «359589,8».
1.7.127. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и учреждений
дополнительного образования детей» (Рз07 Пр02 ЦСР2800113590) цифры «238106,5» заменить цифрами
«219686,4».
1.7.128. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800113590 ВР600) цифры «238106,5» заменить цифрами «219686,4».
1.7.129. В строке «Раздел «Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР1400100000) цифры
«3190» заменить цифрами «3140».
1.7.130. В строке «Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, молодежного, семейного отдыха, популяризация в молодежной среде семейных ценностей, развитие волонтерского движения
в городе Ульяновске» (Рз07 Пр07 ЦСР1400161540) цифры «190» заменить цифрами «140».
1.7.131. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз07 Пр07 ЦСР1400161540 ВР200) цифры «190» заменить цифрами «140».
1.7.132. В строке «Раздел «Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи,
поддержка общественно значимых инициатив молодежи, детских и молодежных объединений, патриотическое и гражданское воспитание молодежи» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР1400200000) цифры «4651,1» заменить цифрами «4801,1».
1.7.133. Строку «Проведение комплекса мероприятий с работающей молодежью» (Рз07 Пр07
ЦСР1400261560) 40» исключить.
1.7.134. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз07 Пр07 ЦСР1400261560 ВР200) 40» исключить.
1.7.135. В строке «Проведение массовых молодежных мероприятий» (Рз07 Пр07 ЦСР1400261570) цифры
«1361,1» заменить цифрами «1311,1».
1.7.136. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз07 Пр07 ЦСР1400261570 ВР200) цифры «1361,1» заменить цифрами «1311,1».
1.7.137. В строке «Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодежи и развития художественного творчества» (Рз07 Пр07 ЦСР1400261580) цифры «2300» заменить цифрами «2250».
1.7.138. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз07 Пр07 ЦСР1400261580 ВР200) цифры «2300» заменить цифрами «2250».
1.7.139. В строке «Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи города Ульяновска» (Рз07 Пр07 ЦСР1400261620)
цифры «700» заменить цифрами «990».
1.7.140. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз07 Пр07 ЦСР1400261620 ВР200) цифры «700» заменить цифрами «990».
1.7.141. В строке «Раздел «Информационное освещение деятельности органов по делам молодежи в средствах массовой информации. Создание молодежных телевизионных и радиопрограмм» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07
Пр07 ЦСР1400400000) цифры «260» заменить цифрами «160».
1.7.142. В строке «Реализация информационных спецпроектов, включая проведение совместных проектов с
радиостанциями и телевидением «Помоги собраться в школу», «Запишись в спортшколу» и иных проектов.
Освещение в СМИ, проведение круглых столов, проведение передач» (Рз07 Пр07 ЦСР1400461640) цифры
«200» заменить цифрами «100».
1.7.143. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз07 Пр07 ЦСР1400461640 ВР200) цифры «200» заменить цифрами «100».
1.7.144. В строке «Другие вопросы в области образования» (Рз07 Пр09) цифры «152217,4» заменить цифрами «67932,7».
1.7.145. Строку «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр09 ЦСР1100000000) 46700,9» исключить.
1.7.146. Строку «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» (Рз07 Пр09 ЦСР1100600000) 46700,9» исключить.
1.7.147. Строку «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения финансовых затрат либо недополученного дохода в связи с оказанием услуг
по предоставлению ежедневного горячего одноразового питания во время образовательного процесса детям
из малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр09 ЦСР1100662720) 46700,9» исключить.
1.7.148. Строку «Иные бюджетные ассигнования» (Рз07 Пр09 ЦСР1100662720 ВР800) 46700,9» исключить.
1.7.149. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07
Пр09 ЦСР2800000000) цифры «105437,8» заменить цифрами «67854».
1.7.150. 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 ЦСР2800100000)
цифры «45923,6» заменить цифрами «8339,8».
1.7.151. Строку «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения финансовых затрат либо недополученного дохода в связи с оказанием
услуг по предоставлению горячего четырехразового питания воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр09 ЦСР2800162670)
37583,8» исключить.
1.7.152. Строку «Иные бюджетные ассигнования» (Рз07 Пр09 ЦСР2800162670 ВР800) 37583,8» исключить.
1.7.153. В строке «Социальная политика» (Рз10) цифры «479589,16» заменить цифрами «566694,86».
1.7.154. В строке «Социальное обеспечение населения» (Рз10 Пр03) цифры «152004,2» заменить цифрами
«239109,9».
1.7.155. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1100000000) цифры «80493,7» заменить цифрами «166697,4».
1.7.156. 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 ЦСР1100600000) цифры «79523,1» заменить
цифрами «165726,8».
1.7.157. В строке «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 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» (Рз10 Пр03 ЦСР1100661190) цифры «47266,1»
заменить цифрами «133469,8».
1.7.158. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз10 Пр03 ЦСР1100661190 ВР600) цифры «47266,1» заменить цифрами «133469,8».
1.7.159. В строке «Раздел «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка населения
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1200100000) цифры «1885» заменить цифрами «1680».
1.7.160. В строке «Организация работы по проведению мероприятий для детей, семей с детьми, с общественными организациями, объединениями, советами, клубами» (Рз10 Пр03 ЦСР1200162710) цифры «1885» заменить цифрами «1680».
1.7.161. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз10 Пр03 ЦСР1200162710 ВР200) цифры «1885» заменить цифрами «1680».
1.7.162. В строке «Раздел «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста»
муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1200200000) цифры «2004,2» заменить цифрами «1784,2».
1.7.163. В строке «Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и
культурных потребностей инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» (Рз10 Пр03 ЦСР1200262750)
цифры «990» заменить цифрами «770».
1.7.164. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз10 Пр03 ЦСР1200262750 ВР200) цифры «990» заменить цифрами «770».
1.7.165. В строке «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования
«город Ульяновск, утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 N 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 ЦСР1200400000) цифры «47857,8» заменить цифрами «48282,8».
1.7.166. Строку «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 ЦСР1200461250) 1065» исключить.
1.7.167. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз10 Пр03 ЦСР1200461250 ВР200) 15» исключить.
1.7.168. Строку «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461250 ВР300)
1050» исключить.
1.7.169. 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 ЦСР1200461310) цифры «4358,7» заменить цифрами «5433,7».
1.7.170. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз10 Пр03 ЦСР1200461310 ВР200) цифры «58,7» заменить цифрами «59,7».
1.7.171. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461310 ВР300)
цифры «4300» заменить цифрами «5374».
1.7.172. 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 ЦСР1200461330) цифры «609,4» заменить цифрами «1228,3».
1.7.173. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз10 Пр03 ЦСР1200461330 ВР200) цифры «9,4» заменить цифрами «28,3».
1.7.174. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1200461330 ВР300)
цифры «600» заменить цифрами «1200».
1.7.175. Строку «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 ЦСР1200465330) 203,9» исключить.
1.7.176. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз10 Пр03 ЦСР1200465330 ВР200) 3,9» исключить.
1.7.177. Строку «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1200465330 ВР300)
200» исключить.
1.7.178. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1400000000) цифры «1500» заменить цифрами «2402».
1.7.179. В строке «Раздел «Поддержка молодых семей в обеспечении жильем» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03
ЦСР1400300000) цифры «500» заменить цифрами «1402».
1.7.180. В строке «Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса»
(Рз10 Пр03 ЦСР1400361630) цифры «500» заменить цифрами «1402».
1.7.181. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03 ЦСР1400361630 ВР300)
цифры «500» заменить цифрами «1402».
1.7.182. В строке «Физическая культура и спорт» (Рз11) цифры «136658,4» заменить цифрами «135756,4».
1.7.183. В строке «Массовый спорт» (Рз11 Пр02) цифры «130121,2» заменить цифрами «129219,2».
1.7.184. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР200) цифры «2600,9» заменить цифрами «2487,6».
1.7.185. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР600) цифры «1377,4» заменить цифрами «1490,7».
1.7.186. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз11 Пр02 ЦСР2100261990 ВР200) цифры «570» заменить цифрами «820».
1.7.187. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР2100261990 ВР600) цифры «960,6» заменить цифрами «710,6».
1.7.188. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР3100000000) цифры «10582,1» заменить цифрами «9680,1».
1.7.189. В строке «Раздел «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры и массового спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР3100300000) цифры «10582,1» заменить цифрами «9680,1».
1.7.190. В строке «Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» (Рз11 Пр02 ЦСР3100362370)
цифры «10582,1» заменить цифрами «9680,1».
1.7.191. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР100) 1,4» исключить.
1.7.192. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР200) цифры «3510,9» заменить цифрами «4072,2».
1.7.193. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР600) цифры «7069,8» заменить цифрами «5607,9».
1.8. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «го-

официально
род Ульяновск» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов на плановый период
2017 и 2018 годов» изложить в новой редакции (приложение №1).
1.9. В Приложении №7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» на 2016 год»:
1.9.1. В строке «Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска» (Гл410) цифры «298713,5168» заменить цифрами
«288272,5168».
1.9.2. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01) цифры «174387,5» заменить цифрами
«157075,2».
1.9.3. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01 Пр13) цифры «174387,5» заменить цифрами «157075,2».
1.9.4. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) цифры «46525,8» заменить цифрами «45658,2».
1.9.5. В строке «Раздел «Развитие архитектурного облика города» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410
Рз01 Пр13 ЦСР1700500000) цифры «10900» заменить цифрами «10032,4».
1.9.6. В строке «Мероприятия по совершенствованию архитектурного облика города» (Гл410 Рз01 Пр13
ЦСР1700561510) цифры «900» заменить цифрами «32,4».
1.9.7. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700561510 ВР200) цифры «900» заменить цифрами «32,4».
1.9.8. 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 ЦСР3300000000) цифры «114704,4» заменить цифрами «98259,7».
1.9.9. 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 ЦСР3300100000) цифры «85970,4» заменить цифрами «67575,7».
1.9.10. 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 ЦСР3300100110) цифры «77728,8» заменить цифрами «60098,1».
1.9.11. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100110 ВР100) цифры «77728,8» заменить цифрами «60098,1».
1.9.12. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл410 Рз01 Пр13
ЦСР3300100190) цифры «8241,6» заменить цифрами «7477,6».
1.9.13. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) цифры «8228,3» заменить цифрами «7468,3».
1.9.14. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР800) цифры «13,3»
заменить цифрами «9,3».
1.9.15. 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 ЦСР3300200000) цифры «28734» заменить цифрами «30684».
1.9.16. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Стройзаказчик» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300209590) цифры «28734» заменить цифрами «30684».
1.9.17. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300209590 ВР600) цифры «28734» заменить цифрами «30684».
1.9.18. В строке «Национальная экономика» (Гл410 Рз04) цифры «7008,1» заменить цифрами «4866,1».
1.9.19. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл410 Рз04 Пр09) цифры «2240,1» заменить
цифрами «98,1».
1.9.20. Строку «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр09 ЦСР1600000000) 2240,1» исключить.
1.9.21. Строку «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 Рз04 Пр09
ЦСР1600100000) 2240,1» исключить.
1.9.22. Строку «Строительство объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог)» (Гл410 Рз04
Пр09 ЦСР1600162570) 2240,1» исключить.
1.9.23. Строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410
Рз04 Пр09 ЦСР1600162570 ВР400) 2240,1» исключить.
1.9.24. Дополнить строкой «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр09
ЦСР2400000000) 98,1».
1.9.25. Дополнить строкой «Раздел «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр09 ЦСР2400200000) 98,1».
1.9.26. Дополнить строкой «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» (Гл410 Рз04
Пр09 ЦСР2400262230) 98,1».
1.9.27. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл410 Рз04 Пр09 ЦСР2400262230 ВР600) 98,1».
1.9.28. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл410 Рз05) цифры «105031,2168» заменить цифрами
«116739,3168».
1.9.29. Дополнить строкой «Благоустройство» (Гл410 Рз05 Пр03) 11708,1».
1.9.30. Дополнить строкой «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) 11708,1».
1.9.31. Дополнить строкой «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) 11708,1».
1.9.32. Дополнить строкой «Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения» (Гл410 Рз05 Пр03
ЦСР2500163120) 6773,2».
1.9.33. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл410 Рз05 Пр03 ЦСР2500163120 ВР600) 6773,2».
1.9.34. Дополнить строкой «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл410 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160)
4934,9».
1.9.35. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл410 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР600) 4934,9».
1.9.36. В строке «Образование» (Гл410 Рз07) цифры «11286,7» заменить цифрами «8591,9».
1.9.37. В строке «Дошкольное образование» (Гл410 Рз07 Пр01) цифры «3786,7» заменить цифрами «6026,8».
1.9.38. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «3286,7» заменить цифрами «1437,3».
1.9.39. 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 ЦСР1100100000) цифры «3286,7» заменить цифрами
«1437,3».
1.9.40. В строке «Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в
аварийном состоянии, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории» (Гл410
Рз07 Пр01 ЦСР1100161130) цифры «2849,4» заменить цифрами «1000».
1.9.41. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1100161130 ВР600) цифры «2849,4» заменить цифрами «1000».
1.9.42. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1600000000) цифры «500» заменить цифрами
«2740,1».
1.9.43. 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
ЦСР1600100000) цифры «500» заменить цифрами «2740,1».
1.9.44. В строке «Строительство объектов социальной инфраструктуры (детских садов и общеобразовательных средних школ)» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1600162930) цифры «500» заменить цифрами «2740,1».
1.9.45. В строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410
Рз07 Пр01 ЦСР1600162930 ВР400) цифры «500» заменить цифрами «2740,1».
1.9.46. Дополнить строкой «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР2500000000) 1849,4».
1.9.47. Дополнить строкой «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР2500100000) 1849,4».
1.9.48. Дополнить строкой «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР2500163160)
1849,4».
1.9.49. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР2500163160 ВР600) 1849,4».
1.9.50. В строке «Общее образование» (Гл410 Рз07 Пр02) цифры «7500» заменить цифрами «2565,1».
1.9.51. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр02 ЦСР1100000000) цифры «7000» заменить цифрами «2065,1».
1.9.52. 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 ЦСР1100100000) цифры «7000» заменить цифрами
«2065,1».
1.9.53. В строке «Реконструкция, переоборудование, перепланировка части здания школы под размещение
дошкольных групп, ремонт, оснащение оборудованием, благоустройство территории» (Гл410 Рз07 Пр02
ЦСР1100161120) цифры «7000» заменить цифрами «2065,1».
1.9.54. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл410 Рз07 Пр02 ЦСР1100161120 ВР600) цифры «7000» заменить цифрами «2065,1».
1.9.55. В строке «Администрация города Ульяновска» (Гл414) цифры «711148,322» заменить цифрами
«699468,222».
1.9.56. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) цифры «306409,38» заменить цифрами
«294729,28».
1.9.57. В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл414 Рз01 Пр04)
цифры «141866,2» заменить цифрами «130292,1».
1.9.58. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «141067,4» заменить цифрами
«129493,3».
1.9.59. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «141067,4» заменить цифрами «129493,3».
1.9.60. 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 ЦСР8100100110) цифры «117557,1» заменить цифрами «105983».
1.9.61. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «117557,1» заменить цифрами «105983».
1.9.62. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01 Пр13) цифры «154543,18» заменить
цифрами «154437,18».
1.9.63. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) цифры «148589,64» заменить цифрами «148483,64».
1.9.64. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414
Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) цифры «148589,64» заменить цифрами «148483,64».
1.9.65. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) цифры «133418,24»
заменить цифрами «133312,24».
1.9.66. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР600) цифры «133418,24» заменить цифрами «133312,24».
1.9.67. В строке «Расходы на оплату членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200962480) цифры «3650,1» заменить цифрами «3802,1».
1.9.68. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200962480 ВР200) 2698,1» исключить.
1.9.69. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200962480 ВР800) цифры «952»
заменить цифрами «3802,1».
1.9.70. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200962490) цифры «11521,3» заменить цифрами «11369,3».
1.9.71. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200962490 ВР800) цифры «11521,3»
заменить цифрами «11369,3».
1.9.72. В строке «Раздел «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз03 Пр14
ЦСР1800200000) цифры «536» заменить цифрами «236».
1.9.73. Наименование строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263170) изложить в следующей редакции «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера
(буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма «.
цифры «500» заменить цифрами «200».
1.9.74. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263170 ВР200) цифры «500» заменить цифрами «200».
1.9.75. Наименование строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики
коррупции» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263180) изложить в следующей редакции «Изготовление и бесплатное
распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр,
листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики коррупции».
1.9.76. Дополнить строкой «Раздел «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования «город
Ульяновск» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800400000) 300».
1.9.77. Дополнить строкой «Обеспечение антитеррористической безопасности в местах с массовым пребыванием людей (приобретение и установка арочных металлодетекторов)» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800462780) 300».
1.9.78. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800462780 ВР600) 300».
1.9.79. В строке «Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска» (Гл422) цифры «1144189,1» заменить цифрами «1130534».
1.9.80. В строке «Национальная экономика» (Гл422 Рз04) цифры «836099,8» заменить цифрами «726055».
1.9.81. В строке «Транспорт» (Гл422 Рз04 Пр08) цифры «265900» заменить цифрами «265996».
1.9.82. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300000000) цифры «265900» заменить цифрами «265996».
1.9.83. В строке «Раздел «Развитие городского наземного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр08

официально
ЦСР2300100000) цифры «55900» заменить цифрами «55996».
1.9.84. Дополнить строкой «Прочие мероприятия в области транспорта» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300161240) 96».
1.9.85. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300161240 ВР200) 96».
1.9.86. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл422 Рз04 Пр09) цифры «570199,8» заменить
цифрами «460059».
1.9.87. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400000000)
цифры «137617,4» заменить цифрами «135627,3».
1.9.88. В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400100000) цифры «134180,8» заменить цифрами «132288,8».
1.9.89. В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210) цифры «132580,8» заменить цифрами «130630,8».
1.9.90. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР200) цифры «130400» заменить цифрами «128450».
1.9.91. Дополнить строкой «Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства» (Гл422 Рз04 Пр09
ЦСР2400162740) 58».
1.9.92. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400162740 ВР200) 58».
1.9.93. 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 ЦСР2400200000) цифры «3436,6» заменить цифрами «3338,5».
1.9.94. В строке «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» (Гл422 Рз04 Пр09
ЦСР2400262230) цифры «3436,6» заменить цифрами «3338,5».
1.9.95. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400262230 ВР200) цифры «3436,6» заменить цифрами «3338,5».
1.9.96. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400000000) цифры «414682,4» заменить цифрами «306531,7».
1.9.97. 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 ЦСР3400200000) цифры «414682,4» заменить цифрами «306531,7».
1.9.98. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Дорремстрой» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400201590) цифры «365366» заменить цифрами «257215,3».
1.9.99. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400201590 ВР600) цифры «365366» заменить цифрами «257215,3».
1.9.100. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл422 Рз05) цифры «308089,3» заменить цифрами
«404479».
1.9.101. В строке «Благоустройство» (Гл422 Рз05 Пр03) цифры «288400,1» заменить цифрами «386423,6».
1.9.102. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «154632» заменить цифрами «258301,5».
1.9.103. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «154632» заменить цифрами
«258301,5».
1.9.104. Дополнить строкой «Приобретение специализированной техники» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500162620)
113796,7».
1.9.105. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500162620 ВР200) 113796,7».
1.9.106. В строке «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163110) цифры «105270» заменить цифрами «107220».
1.9.107. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163110 ВР200) цифры «105270» заменить цифрами «107220».
1.9.108. В строке «Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163120)
цифры «14628,3» заменить цифрами «5905,1».
1.9.109. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163120 ВР200) цифры «14628,3» заменить цифрами «5905,1».
1.9.110. В строке «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) цифры
«19006,2» заменить цифрами «15652,2».
1.9.111. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) цифры «19006,2» заменить цифрами «15652,2».
1.9.112. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР3400000000) цифры «130668,1» заменить цифрами «125022,1».
1.9.113. 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 ЦСР3400200000) цифры «130668,1» заменить цифрами «125022,1».
1.9.114. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Городской центр по благоустройству и озеленению» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР3400203590) цифры «114187,5»
заменить цифрами «108541,5».
1.9.115. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР3400203590 ВР600) цифры «114187,5» заменить цифрами «108541,5».
1.9.116. В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл422 Рз05 Пр05) цифры
«19689,2» заменить цифрами «18055,4».
1.9.117. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400000000) цифры «19610,5» заменить цифрами «17976,7».
1.9.118. 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 ЦСР3400100000) цифры «19610,5»
заменить цифрами «17976,7».
1.9.119. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл422 Рз05
Пр05 ЦСР3400100110) цифры «18276,7» заменить цифрами «16642,9».
1.9.120. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100110 ВР100) цифры «18276,7» заменить цифрами
«16642,9».
1.9.121. Дополнить строкой «Управление по благоустройству администрации города Ульяновска» (Гл426)
8556,7».
1.9.122. Дополнить строкой «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл426 Рз05) 8556,7».
1.9.123. Дополнить строкой «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл426 Рз05
Пр05) 8556,7».
1.9.124. Дополнить строкой «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) 8556,7».
1.9.125. Дополнить строкой «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) 8556,7».
1.9.126. Дополнить строкой «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110) 8329».
1.9.127. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110 ВР100) 8329».
1.9.128. Дополнить строкой «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл426 Рз05 Пр05
ЦСР8100100190) 227,7».
1.9.129. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР200) 223,7».
1.9.130. Дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР800) 4».
1.9.131. Дополнить строкой «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» (Гл427) 24019,5».
1.9.132. Дополнить строкой «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл427 Рз05) 24019,5».
1.9.133. Дополнить строкой «Благоустройство» (Гл427 Рз05 Пр03) 867,6».
1.9.134. Дополнить строкой «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл427 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) 867,6».
1.9.135. Дополнить строкой «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл427 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) 867,6».
1.9.136. Дополнить строкой «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл427 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160)
867,6».
1.9.137. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл427 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) 867,6».
1.9.138. Дополнить строкой «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл427 Рз05
Пр05) 23151,9».
1.9.139. Дополнить строкой «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) 23151,9».
1.9.140. Дополнить строкой «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) 23151,9».
1.9.141. Дополнить строкой «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110) 22509,6».
1.9.142. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110 ВР100) 22509,6».
1.9.143. Дополнить строкой «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл427 Рз05 Пр05
ЦСР8100100190) 642,3».
1.9.144. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР200) 638,3».
1.9.145. Дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР800) 4».
1.9.146. В строке «Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска» (Гл432)
цифры «278896,8» заменить цифрами «282096,8».
1.9.147. В строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Гл432 Рз03) цифры
«62990,5» заменить цифрами «66190,5».
1.9.148. В строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона» (Гл432 Рз03 Пр09) цифры «62990,5» заменить цифрами «66190,5».
1.9.149. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР1500000000) цифры «62740,5» заменить цифрами
«65940,5».
1.9.150. В строке «Раздел «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»
(Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР1500500000) цифры «62740,5» заменить цифрами «65940,5».
1.9.151. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Управление гражданской защиты города Ульяновска» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР1500505590) цифры «62740,5»
заменить цифрами «65940,5».
1.9.152. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР1500505590 ВР600) цифры «62740,5» заменить цифрами «65940,5».
1.9.153. Наименование строки «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением в 2015-2016 годах
работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования
многоквартирных домов» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500162910) изложить в следующей редакции «Субсидии
на возмещение затрат, связанных с проведением в 2015-2016 годах работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов и работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках
исполнения решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска».
1.9.154. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600162290 ВР600) 10692».
1.9.155. Строку «Иные бюджетные ассигнования» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600162290 ВР800) 10692» исключить.
1.9.156. Наименование строки «Раздел «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(Гл458 Рз03 Пр14 ЦСР1800400000) изложить в следующей редакции «Раздел «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей на территории
муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и
безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.9.157. В строке «Раздел «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200100000) цифры «1885»
заменить цифрами «1680».
1.9.158. В строке «Организация работы по проведению мероприятий для детей, семей с детьми, с общественными организациями, объединениями, советами, клубами» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200162710) цифры «1885»
заменить цифрами «1680».
1.9.159. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200162710 ВР200) цифры «1885» заменить цифрами «1680».
1.9.160. В строке «Раздел «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста»
муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200200000) цифры «2004,2» заменить цифрами «1784,2».
1.9.161. В строке «Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1200262750) цифры «990» заменить цифрами «770».
1.9.162. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200262750 ВР200) цифры «990» заменить цифрами «770».
1.9.163. В строке «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования
«город Ульяновск, утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 N 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 ЦСР1200400000) цифры «47857,8» заменить цифрами «48282,8».
1.9.164. Строку «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 ЦСР1200461250) 1065» исключить.
1.9.165. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
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(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461250 ВР200) 15» исключить.
1.9.166. Строку «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461250
ВР300) 1050» исключить.
1.9.167. 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 ЦСР1200461310) цифры «4358,7» заменить цифрами «5433,7».
1.9.168. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461310 ВР200) цифры «58,7» заменить цифрами «59,7».
1.9.169. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461310
ВР300) цифры «4300» заменить цифрами «5374».
1.9.170. 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 ЦСР1200461330) цифры «609,4»
заменить цифрами «1228,3».
1.9.171. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461330 ВР200) цифры «9,4» заменить цифрами «28,3».
1.9.172. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461330
ВР300) цифры «600» заменить цифрами «1200».
1.9.173. Строку «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 ЦСР1200465330) 203,9» исключить.
1.9.174. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200465330 ВР200) 3,9» исключить.
1.9.175. Строку «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200465330
ВР300) 200» исключить.
1.9.176. Наименование строки «Раздел «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(Гл473 Рз03 Пр14 ЦСР1800400000) изложить в следующей редакции «Раздел «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей на территории
муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и
безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.9.177. В строке «Образование» (Гл473 Рз07) цифры «4426443,1» заменить цифрами «4340239,4».
1.9.178. В строке «Дошкольное образование» (Гл473 Рз07 Пр01) цифры «1854938,5» заменить цифрами
«1877870,1».
1.9.179. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473
Рз07 Пр01 ЦСР2800000000) цифры «1850626,9» заменить цифрами «1873558,5».
1.9.180. 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
ЦСР2800100000) цифры «507230» заменить цифрами «530161,6».
1.9.181. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных
организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800111590) цифры «507230» заменить цифрами «530161,6».
1.9.182. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «507230» заменить цифрами «530161,6».
1.9.183. В строке «Общее образование» (Гл473 Рз07 Пр02) цифры «2400214,3» заменить цифрами
«2375363,7».
1.9.184. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473
Рз07 Пр02 ЦСР2800000000) цифры «2379858,5» заменить цифрами «2355007,9».
1.9.185. 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
ЦСР2800100000) цифры «604126,8» заменить цифрами «579276,2».
1.9.186. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800112590) цифры «366020,3» заменить цифрами «359589,8».
1.9.187. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800112590 ВР600) цифры «366020,3» заменить цифрами «359589,8».
1.9.188. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и учреждений
дополнительного образования детей» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800113590) цифры «238106,5» заменить цифрами «219686,4».
1.9.189. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800113590 ВР600) цифры «238106,5» заменить цифрами «219686,4».
1.9.190. В строке «Другие вопросы в области образования» (Гл473 Рз07 Пр09) цифры «152217,4» заменить
цифрами «67932,7».
1.9.191. Строку «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР1100000000) 46700,9» исключить.
1.9.192. Строку «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 Рз07 Пр09 ЦСР1100600000) 46700,9» исключить.
1.9.193. Строку «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения финансовых затрат либо недополученного дохода в связи с оказанием услуг по
предоставлению ежедневного горячего одноразового питания во время образовательного процесса детям из
малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР1100662720) 46700,9» исключить.
1.9.194. Строку «Иные бюджетные ассигнования» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР1100662720 ВР800) 46700,9» исключить.
1.9.195. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473
Рз07 Пр09 ЦСР2800000000) цифры «105437,8» заменить цифрами «67854».
1.9.196. 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
ЦСР2800100000) цифры «45923,6» заменить цифрами «8339,8».
1.9.197. Строку «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения финансовых затрат либо недополученного дохода в связи с оказанием услуг
по предоставлению горячего четырехразового питания воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800162670)
37583,8» исключить.
1.9.198. Строку «Иные бюджетные ассигнования» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800162670 ВР800) 37583,8» исключить.
1.9.199. В строке «Социальная политика» (Гл473 Рз10) цифры «221802,3» заменить цифрами «308006».
1.9.200. В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл473 Рз10 Пр03) цифры «94493,7» заменить цифрами «180697,4».
1.9.201. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100000000) цифры «80493,7» заменить цифрами
«166697,4».
1.9.202. 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 ЦСР1100600000) цифры «79523,1» заменить цифрами «165726,8».
1.9.203. В строке «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 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» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100661190) цифры «47266,1»
заменить цифрами «133469,8».
1.9.204. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100661190 ВР600) цифры «47266,1» заменить цифрами «133469,8».
1.9.205. В строке «Раздел «Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400100000)
цифры «3190» заменить цифрами «3140».
1.9.206. В строке «Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, молодежного, семейного отдыха, популяризация в молодежной среде семейных ценностей, развитие волонтерского движения
в городе Ульяновске» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400161540) цифры «190» заменить цифрами «140».
1.9.207. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400161540 ВР200) цифры «190» заменить цифрами «140».
1.9.208. В строке «Раздел «Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи,
поддержка общественно значимых инициатив молодежи, детских и молодежных объединений, патриотическое и гражданское воспитание молодежи» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400200000) цифры «4354,9»
заменить цифрами «4504,9».
1.9.209. Строку «Проведение комплекса мероприятий с работающей молодежью» (Гл474 Рз07 Пр07
ЦСР1400261560) 40» исключить.
1.9.210. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400261560 ВР200) 40» исключить.
1.9.211. В строке «Проведение массовых молодежных мероприятий» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400261570) цифры «1064,9» заменить цифрами «1014,9».
1.9.212. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400261570 ВР200) цифры «1064,9» заменить цифрами «1014,9».
1.9.213. В строке «Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодежи и развития художественного творчества» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400261580) цифры «2300» заменить цифрами «2250».
1.9.214. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400261580 ВР200) цифры «2300» заменить цифрами «2250».
1.9.215. В строке «Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления,
духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи города Ульяновска» (Гл474 Рз07 Пр07
ЦСР1400261620) цифры «700» заменить цифрами «990».
1.9.216. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400261620 ВР200) цифры «700» заменить цифрами «990».
1.9.217. В строке «Раздел «Информационное освещение деятельности органов по делам молодежи в средствах массовой информации. Создание молодежных телевизионных и радиопрограмм» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474
Рз07 Пр07 ЦСР1400400000) цифры «260» заменить цифрами «160».
1.9.218. В строке «Реализация информационных спецпроектов, включая проведение совместных проектов с
радиостанциями и телевидением «Помоги собраться в школу», «Запишись в спортшколу» и иных проектов.
Освещение в СМИ, проведение круглых столов, проведение передач» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400461640) цифры «200» заменить цифрами «100».
1.9.219. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400461640 ВР200) цифры «200» заменить цифрами «100».
1.9.220. В строке «Социальная политика» (Гл474 Рз10) цифры «1827,6» заменить цифрами «2729,6».
1.9.221. В строке «Социальное обеспечение населения» (Гл474 Рз10 Пр03) цифры «1827,6» заменить цифрами «2729,6».
1.9.222. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР1400000000) цифры «1500» заменить цифрами «2402».
1.9.223. В строке «Раздел «Поддержка молодых семей в обеспечении жильем» муниципальной программы
«Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз10 Пр03
ЦСР1400300000) цифры «500» заменить цифрами «1402».
1.9.224. В строке «Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса»
(Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР1400361630) цифры «500» заменить цифрами «1402».
1.9.225. В строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл474 Рз10 Пр03 ЦСР1400361630
ВР300) цифры «500» заменить цифрами «1402».
1.9.226. В строке «Физическая культура и спорт» (Гл474 Рз11) цифры «134877,5» заменить цифрами
«133975,5».
1.9.227. В строке «Массовый спорт» (Гл474 Рз11 Пр02) цифры «128340,3» заменить цифрами «127438,3».
1.9.228. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР200) цифры «2600,9» заменить цифрами «2487,6».
1.9.229. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР600) цифры «1377,4» заменить цифрами «1490,7».
1.9.230. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100261990 ВР200) цифры «570» заменить цифрами «820».
1.9.231. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100261990 ВР600) цифры «960,6» заменить цифрами «710,6».
1.9.232. 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 Рз11 Пр02 ЦСР3100000000) цифры «10582,1» заменить цифрами «9680,1».
1.9.233. В строке «Раздел «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры и массового спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в
сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100300000) цифры «10582,1» заменить цифрами «9680,1».
1.9.234. В строке «Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» (Гл474 Рз11 Пр02
ЦСР3100362370) цифры «10582,1» заменить цифрами «9680,1».
1.9.235. Строку «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР100) 1,4» исключить.
1.9.236. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР200) цифры «3510,9» заменить цифрами «4072,2».
1.9.237. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР600) цифры «7069,8» заменить цифрами «5607,9».
1.10. В Приложении №8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «город
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Ульяновск» на плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.10.1. В строке «Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» (Гл410) в графе 7 цифры «242231,2» заменить цифрами
«206254,7», в графе 8 цифры «208008,1» заменить цифрами «179216,4».
1.10.2. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01) в графе 7 цифры «145048,4» заменить цифрами «109071,9», в графе 8 цифры «141072,3» заменить цифрами «112280,6».
1.10.3. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01 Пр13) в графе 7 цифры «145048,4»
заменить цифрами «109071,9», в графе 8 цифры «141072,3» заменить цифрами «112280,6».
1.10.4. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) в графе 7 цифры
«35550,5» заменить цифрами «25050,5», в графе 8 цифры «34729,2» заменить цифрами «30729,2».
1.10.5. Строку «Раздел «Развитие архитектурного облика города» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700500000) в графе 7 «10500», в графе 8 «4000» исключить.
1.10.6. Строку «Мероприятия по совершенствованию архитектурного облика города» (Гл410 Рз01 Пр13
ЦСР1700561510) в графе 7 «4000», в графе 8 «1000» исключить.
1.10.7. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700561510 ВР200) в графе 7 «4000», в графе 8 «1000» исключить.
1.10.8. Строку «Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию» (Гл410 Рз01 Пр13
ЦСР1700562510) в графе 7 «6500», в графе 8 «3000» исключить.
1.10.9. Строку «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700562510 ВР200) в графе 7 «6500», в графе 8 «3000» исключить.
1.10.10. 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 ЦСР3300000000) в графе 7 цифры «109340,6»
заменить цифрами «83864,1», в графе 8 цифры «106059,3» заменить цифрами «81267,6».
1.10.11. 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 ЦСР3300100000) в графе 7 цифры «85175,6» заменить цифрами «59699,1», в графе 8 цифры «81743,5»
заменить цифрами «56951,8».
1.10.12. 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 ЦСР3300100110) в графе 7 цифры «79297,8» заменить цифрами «55464,3», в графе 8 цифры «75580,6»
заменить цифрами «52431,9».
1.10.13. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100110 ВР100) в графе 7 цифры «79297,8» заменить цифрами
«55464,3», в графе 8 цифры «75580,6» заменить цифрами «52431,9».
1.10.14. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл410 Рз01 Пр13
ЦСР3300100190) в графе 7 цифры «5877,8» заменить цифрами «4234,8», в графе 8 цифры «6162,9» заменить
цифрами «4519,9».
1.10.15. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) в графе 7 цифры «5865,2» заменить цифрами «4226,1», в графе 8
цифры «6151» заменить цифрами «4511,9».
1.10.16. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР800) в графе 7 цифры «12,6» заменить цифрами «8,7», в графе 8 цифры «11,9» заменить цифрами «8».
1.10.17. В строке «Администрация города Ульяновска» (Гл414) в графе 7 цифры «764167,8» заменить цифрами «748085,9», в графе 8 цифры «702641,5» заменить цифрами «687143,8».
1.10.18. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) в графе 7 цифры «276315,2» заменить цифрами «260233,3», в графе 8 цифры «271998,5» заменить цифрами «256500,8».
1.10.19. В строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (Гл414 Рз01 Пр04)
в графе 7 цифры «132011,6» заменить цифрами «116035,7», в графе 8 цифры «126686,6» заменить цифрами
«111294,9».
1.10.20. В строке «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) в графе 7 цифры «131212,8» заменить цифрами «115236,9», в графе 8 цифры «125317,9» заменить цифрами «109926,2».
1.10.21. В строке «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные
органы управления» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) в графе 7 цифры «131212,8» заменить цифрами
«115236,9», в графе 8 цифры «125317,9» заменить цифрами «109926,2».
1.10.22. 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 ЦСР8100100110) в графе 7 цифры «120879,2» заменить цифрами «104903,3», в графе 8 цифры «115306,8» заменить цифрами «99915,1».
1.10.23. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) в графе 7 цифры «120879,2» заменить
цифрами «104903,3», в графе 8 цифры «115306,8» заменить цифрами «99915,1».
1.10.24. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01 Пр13) в графе 7 цифры «139677,9»
заменить цифрами «139571,9», в графе 8 цифры «140563,1» заменить цифрами «140457,1».
1.10.25. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) в графе 7 цифры «136273,1» заменить цифрами «136167,1»,
в графе 8 цифры «136773,9» заменить цифрами «136667,9».
1.10.26. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414
Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) в графе 7 цифры «136273,1» заменить цифрами «136167,1», в графе 8 цифры
«136773,9» заменить цифрами «136667,9».
1.10.27. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Управление делами администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) в графе 7 цифры «129022,2» заменить цифрами «128916,2», в графе 8 цифры «130441,2» заменить цифрами «130335,2».
1.10.28. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР600) в графе 7 цифры «129022,2» заменить цифрами
«128916,2», в графе 8 цифры «130441,2» заменить цифрами «130335,2».
1.10.29. В строке «Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска» (Гл422) в графе 7 цифры «774404,6» заменить цифрами «772233,9», в графе 8 цифры «707474,9»
заменить цифрами «705312,1».
1.10.30. В строке «Национальная экономика» (Гл422 Рз04) в графе 7 цифры «504626,1» заменить цифрами
«441475,4», в графе 8 цифры «447363,9» заменить цифрами «339213,2».
1.10.31. В строке «Транспорт» (Гл422 Рз04 Пр08) в графе 7 цифры «129086,1» заменить цифрами «89086,1».
1.10.32. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300000000) в графе 7 цифры «129086,1» заменить
цифрами «89086,1».
1.10.33. В строке «Раздел «Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан» муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300200000) в графе 7 цифры «121386,1» заменить цифрами «81386,1».
1.10.34. В строке «Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300262180) в графе 7 цифры «116386,1» заменить цифрами «76386,1».
1.10.35. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300262180 ВР800) в графе 7 цифры «116386,1» заменить цифрами «76386,1».
1.10.36. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл422 Рз04 Пр09) в графе 7 цифры «375540»
заменить цифрами «352389,3», в графе 8 цифры «363795,3» заменить цифрами «255644,6».
1.10.37. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400000000) в
графе 7 цифры «17455,6» заменить цифрами «102455,6».
1.10.38. В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400100000) в графе 7 цифры «10755,6» заменить цифрами «95755,6».
1.10.39. В строке «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210) в графе 7 цифры «10755,6» заменить цифрами «95755,6».
1.10.40. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР200) в графе 7 цифры «10485,6» заменить цифрами «95485,6».
1.10.41. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему
учреждений» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400000000) в графе 7 цифры «358084,4» заменить цифрами «249933,7»,
в графе 8 цифры «351874,6» заменить цифрами «243723,9».
1.10.42. 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 ЦСР3400200000) в графе 7 цифры «358084,4» заменить цифрами «249933,7», в графе 8 цифры «351874,6» заменить цифрами «243723,9».
1.10.43. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400201590) в графе 7 цифры «320468,1» заменить цифрами «212317,4»,
в графе 8 цифры «319523,2» заменить цифрами «211372,5».
1.10.44. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400201590 ВР600) в графе 7 цифры «320468,1» заменить цифрами
«212317,4», в графе 8 цифры «319523,2» заменить цифрами «211372,5».
1.10.45. В строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл422 Рз05) в графе 7 цифры «269778,5» заменить
цифрами «330758,5», в графе 8 цифры «260111» заменить цифрами «366098,9».
1.10.46. В строке «Благоустройство» (Гл422 Рз05 Пр03) в графе 7 цифры «250209,2» заменить цифрами
«313359,9», в графе 8 цифры «241159» заменить цифрами «349309,7».
1.10.47. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) в графе 7 цифры «133945,2» заменить цифрами «202741,9», в
графе 8 цифры «130925,4» заменить цифрами «244722,1».
1.10.48. В строке «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального
образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) в графе 7 цифры «133945,2» заменить
цифрами «202741,9», в графе 8 цифры «130925,4» заменить цифрами «244722,1».
1.10.49. Дополнить строкой «Приобретение специализированной техники» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500162620)
в графе 7 «113796,7», в графе 8 «113796,7».
1.10.50. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500162620 ВР200) в графе 7 «113796,7», в графе 8 «113796,7».
1.10.51. В строке «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163110) в
графе 7 цифры «103650» заменить цифрами «58650».
1.10.52. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
(Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163110 ВР200) в графе 7 цифры «103650» заменить цифрами «58650».
1.10.53. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР3400000000) в графе 7 цифры «116264» заменить цифрами «110618»,
в графе 8 цифры «110233,6» заменить цифрами «104587,6».
1.10.54. 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 ЦСР3400200000) в графе 7 цифры «116264» заменить
цифрами «110618», в графе 8 цифры «110233,6» заменить цифрами «104587,6».
1.10.55. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Городской центр по благоустройству и озеленению» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР3400203590) в графе 7 цифры
«99090,5» заменить цифрами «93444,5», в графе 8 цифры «95431,3» заменить цифрами «89785,3».
1.10.56. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР3400203590 ВР600) в графе 7 цифры «99090,5» заменить цифрами
«93444,5», в графе 8 цифры «95431,3» заменить цифрами «89785,3».
1.10.57. В строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл422 Рз05 Пр05) в графе
7 цифры «19569,3» заменить цифрами «17398,6», в графе 8 цифры «18952» заменить цифрами «16789,2».
1.10.58. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему
учреждений» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400000000) в графе 7 цифры «19490,6» заменить цифрами «17319,9»,
в графе 8 цифры «18810,1» заменить цифрами «16647,3».
1.10.59. 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 ЦСР3400100000) в графе 7 цифры «19490,6» заменить цифрами «17319,9», в графе 8 цифры «18810,1» заменить цифрами «16647,3».
1.10.60. В строке «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл422 Рз05
Пр05 ЦСР3400100110) в графе 7 цифры «18537,7» заменить цифрами «16367», в графе 8 цифры «17823,7»
заменить цифрами «15660,9».
1.10.61. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100110 ВР100) в графе 7 цифры «18537,7» заменить цифрами
«16367», в графе 8 цифры «17823,7» заменить цифрами «15660,9».
1.10.62. Дополнить строкой «Управление по благоустройству администрации города Ульяновска» (Гл426) в
графе 7 «10982,2», в графе 8 «10871,2».
1.10.63. Дополнить строкой «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл426 Рз05) в графе 7 «10982,2», в графе
8 «10871,2».
1.10.64. Дополнить строкой «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл426 Рз05
Пр05) в графе 7 «10982,2», в графе 8 «10871,2».
1.10.65. Дополнить строкой «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) в графе 7 «10982,2»,
в графе 8 «10871,2».
1.10.66. Дополнить строкой «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) в графе 7 «10982,2», в графе 8 «10871,2».
1.10.67. Дополнить строкой «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110) в графе 7 «10518,6», в графе 8 «10407,6».
1.10.68. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110 ВР100) в графе 7 «10518,6», в графе
8 «10407,6».
1.10.69. Дополнить строкой «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл426 Рз05 Пр05
ЦСР8100100190) в графе 7 «463,6», в графе 8 «463,6».
1.10.70. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР200) в графе 7 «459,6», в графе 8 «459,6».
1.10.71. Дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования» (Гл426 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР800) в
графе 7 «4», в графе 8 «4».
1.10.72. Дополнить строкой «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульянов-
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ска» (Гл427) в графе 7 «40900,6», в графе 8 «33234,7».
1.10.73. Дополнить строкой «Общегосударственные вопросы» (Гл427 Рз01) в графе 7 «6500», в графе 8
«3000».
1.10.74. Дополнить строкой «Другие общегосударственные вопросы» (Гл427 Рз01 Пр13) в графе 7 «6500»,
в графе 8 «3000».
1.10.75. Дополнить строкой «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл427 Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) в графе 7 «6500», в графе 8 «3000».
1.10.76. Дополнить строкой «Раздел «Развитие архитектурного облика города» муниципальной программы
«Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл427 Рз01 Пр13 ЦСР1700500000) в графе 7 «6500», в графе 8 «3000».
1.10.77. Дополнить строкой «Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию» (Гл427
Рз01 Пр13 ЦСР1700562510) в графе 7 «6500», в графе 8 «3000».
1.10.78. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл427 Рз01 Пр13 ЦСР1700562510 ВР200) в графе 7 «6500», в графе 8 «3000».
1.10.79. Дополнить строкой «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл427 Рз05) в графе 7 «34400,6», в графе
8 «30234,7».
1.10.80. Дополнить строкой «Благоустройство» (Гл427 Рз05 Пр03) в графе 7 «4000», в графе 8 «1000».
1.10.81. Дополнить строкой «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл427 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) в графе 7 «4000», в графе 8 «1000».
1.10.82. Дополнить строкой «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл427 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) в графе 7 «4000», в графе
8 «1000».
1.10.83. Дополнить строкой «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл427 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) в
графе 7 «4000», в графе 8 «1000».
1.10.84. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл427 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) в графе 7 «4000», в графе 8 «1000».
1.10.85. Дополнить строкой «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл427 Рз05
Пр05) в графе 7 «30400,6», в графе 8 «29234,7».
1.10.86. Дополнить строкой «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) в графе 7 «30400,6»,
в графе 8 «29234,7».
1.10.87. Дополнить строкой «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) в графе 7 «30400,6», в графе 8 «29234,7».
1.10.88. Дополнить строкой «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110) в графе 7 «29115,2», в графе 8 «27949,3».
1.10.89. Дополнить строкой «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100110 ВР100) в графе 7 «29115,2», в графе
8 «27949,3».
1.10.90. Дополнить строкой «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл427 Рз05 Пр05
ЦСР8100100190) в графе 7 «1285,4», в графе 8 «1285,4».
1.10.91. Дополнить строкой «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР200) в графе 7 «1281,4», в графе 8 «1281,4».
1.10.92. Дополнить строкой «Иные бюджетные ассигнования» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР800) в
графе 7 «4», в графе 8 «4».
1.10.93. Дополнить строкой «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600162290 ВР600) в графе 7 «11880», в графе 8 «11880».
1.10.94. Строку «Иные бюджетные ассигнования» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600162290 ВР800) в графе 7 «11880»,
в графе 8 «11880» исключить.
1.10.95. В строке «Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» (Гл473 Рз10 Пр06 ЦСР11004L0270) в графе 7 цифры «1416» заменить цифрами «1652,3».
1.10.96. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз10 Пр06 ЦСР11004L0270 ВР600) в графе 7 цифры «1416» заменить цифрами «1652,3».
1.10.97. Строку «Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение
специальным оборудованием» (Гл473 Рз10 Пр06 ЦСР1100461180) в графе 7 «236,3», в графе 8 «0» исключить.
1.10.98. Строку «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» (Гл473 Рз10 Пр06 ЦСР1100461180 ВР600) в графе 7 «236,3», в графе 8 «0» исключить.
1.10.99. В строке «Условно утвержденные расходы» в графе 7 цифры «113763,9» заменить цифрами «116110,2»,
в графе 8 цифры «220231,4» заменить цифрами «222577,7».
1.11. Приложение №9 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования «город
Ульяновск» на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение №2).
1.12. В Приложении №12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на 2016 год»:
1.12.1. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (11 0 00 00000) в графе 3 цифры «166148,7» заменить цифрами «198867,2», в
графе 4 цифры «165178,1» заменить цифрами «197896,6».
1.12.2. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (14 0 00 00000) в графе 3 цифры «9651,1» заменить цифрами «10553,1», в графе
4 цифры «9651,1» заменить цифрами «10553,1».
1.12.3. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «город Ульяновск» (15 0 00 00000) в графе 3 цифры «267103,1» заменить цифрами «270303,1»,
в графе 4 цифры «267103,1» заменить цифрами «270303,1».
1.12.4. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (17 0 00 00000) в графе 3 цифры «151825,0168» заменить цифрами «150957,4168», в графе 4 цифры «137431,8» заменить цифрами «136564,2».
1.12.5. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (23 0 00 00000) в графе 3 цифры «265900» заменить цифрами «265996», в графе
4 цифры «265900» заменить цифрами «265996».
1.12.6. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (24 0 00 00000) в графе 3 цифры «137617,4»
заменить цифрами «135725,4», в графе 4 цифры «137617,4» заменить цифрами «135725,4».
1.12.7. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (25 0 00 00000) в графе 3 цифры «154632» заменить цифрами «272726,6», в графе 4 цифры «154632»
заменить цифрами «272726,6».
1.12.8. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»
(28 0 00 00000) в графе 3 цифры «4492304,7» заменить цифрами «4452801,9», в графе 4 цифры «1224246,6»
заменить цифрами «1184743,8».
1.12.9. 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 00 00000) в графе 3 цифры «333351,7» заменить цифрами «332449,7», в графе 4
цифры «333351,7» заменить цифрами «332449,7».
1.12.10. 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 00 00000) в графе 3 цифры «114704,4» заменить
цифрами «98259,7», в графе 4 цифры «114704,4» заменить цифрами «98259,7».
1.12.11. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (34 0 00 00000) в графе 3 цифры «564961» заменить цифрами «449530,5», в графе 4 цифры
«564961» заменить цифрами «449530,5».
1.12.12. В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «7277894,5168» заменить цифрами «7257866,0168», в графе 4
цифры «3994287,3» заменить цифрами «3974258,8».
1.13. В Приложении №13 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ на плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.13.1. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (17 0 00 00000) в графе 3 цифры «54406,5» заменить
цифрами «50406,5», в графе 4 цифры «54406,5» заменить цифрами «50406,5», в графе 6 цифры «53665»
заменить цифрами «52665», в графе 7 цифры «53665» заменить цифрами «52665»,
1.13.2. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (23 0 00 00000) в графе 3 цифры «129086,1» заменить цифрами «89086,1», в
графе 4 цифры «129086,1» заменить цифрами «89086,1»,
1.13.3. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (24 0 00 00000) в графе 3 цифры «17455,6»
заменить цифрами «102455,6», в графе 4 цифры «17455,6» заменить цифрами «102455,6»,
1.13.4. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (25 0 00 00000) в графе 3 цифры «133945,2» заменить цифрами «206741,9», в графе 4 цифры «133945,2»
заменить цифрами «206741,9», в графе 6 цифры «130925,4» заменить цифрами «245722,1», в графе 7 цифры
«130925,4» заменить цифрами «245722,1»,
1.13.5. 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 00 00000) в графе 3 цифры «109340,6» заменить
цифрами «83864,1», в графе 4 цифры «109340,6» заменить цифрами «83864,1», в графе 6 цифры «106059,3»
заменить цифрами «81267,6», в графе 7 цифры «106059,3» заменить цифрами «81267,6»,
1.13.6. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (34 0 00 00000) в графе 3 цифры «493839» заменить цифрами «377871,6», в графе 4 цифры
«493839» заменить цифрами «377871,6», в графе 6 цифры «480918,3» заменить цифрами «364958,8», в графе 7 цифры «480918,3» заменить цифрами «364958,8»,
1.13.7. В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «3413465,3» заменить цифрами «3385818,1», в графе 4 цифры
«3413465,3» заменить цифрами «3385818,1», в графе 6 цифры «3237159,2» заменить цифрами «3210204,7»,
в графе 7 цифры «3237159,2» заменить цифрами «3210204,7».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с 01.03.2016.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин
Приложение №1
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 25.02.2016 №20

«Приложение №6
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город
Ульяновск» по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов на плановый
период 2017 и 2018 годов»
Наименование расхода
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального
образования «город Ульяновск»
Глава муниципального образования
«город Ульяновск»
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной
комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального
образования «город Ульяновск»
Депутаты Ульяновской Городской Думы
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Аппарат Ульяновской Городской
Думы
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной
комиссии

Раз- Поддел раздел
РЗ ПР
01
*
01

02

Целевая статья
Ц
*

С
*

*

Р
*

*

*

*

*

Вид
расхода
ВР
*

2017 год
626 091,70000

2018 год
610 811,50000

*

2 186,10000

2 186,10000

Сумма, тыс. рублей

01

02

77

0

00 00000

*

2 186,10000

2 186,10000

01

02

77

0

01 00000

*

2 186,10000

2 186,10000

01

02

77

0

01 00110

*

2 186,10000

2 186,10000

01

02

77

0

01 00110 100

2 186,10000

2 186,10000

01

03

*

*

*

*

73 030,60000

72 521,00000

01

03

77

0

00 00000

*

73 030,60000

72 521,00000

01

03

77

0

02 00000

*

5 574,60000

5 574,60000

01

03

77

0

02 00110

*

5 574,60000

5 574,60000

01

03

77

0

02 00110 100

5 574,60000

5 574,60000

01

03

77

0

03 00000

67 456,00000

66 946,40000

01

03

77

0

официально
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*

03 00110

*

*

53 469,90000

53 314,20000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих администрации города
Ульяновска» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
в администрации города Ульяновска»
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации
города Ульяновска в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска квалифицированных молодых специалистов,
укрепление кадрового потенциала»
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Развитие института стажерства в администрации города Ульяновска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение
функционирования
исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования
«город Ульяновск»
Администрация города Ульяновска,
ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы управления
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих администрации города
Ульяновска» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
в администрации города Ульяновска»
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации
города Ульяновска в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска квалифицированных молодых специалистов,
укрепление кадрового потенциала»
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Развитие института стажерства в администрации города Ульяновска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования «город Ульяновск»
Председатель
Контрольно-счетной
палаты муниципального образования
«город Ульяновск» и его заместитель
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Аппарат Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «город
Ульяновск»
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение
функционирования
исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования
«город Ульяновск»
Администрация города Ульяновска,
ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы управления
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Обеспечение
функционирования
Ульяновской городской избирательной комиссии
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3,90000

3,60000

*

13 067,30000

12 997,90000

*

13 067,30000

12 997,90000

Члены Ульяновской городской избирательной комиссии
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Аппарат Ульяновской городской избирательной комиссии
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск»
Выполнение других обязательств
муниципального образования «город
Ульяновск»
Резервный фонд администрации города Ульяновска
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город
Ульяновск» «Забота»
Раздел «Здоровый город» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»
Участие в Европейской сети Всемирной организации здравоохранения
Иные бюджетные ассигнования
Выпуск и тиражирование для бесплатного распространения информационных материалов (буклеты, флайеры,
брошюры, памятки и др.) по вопросам
пропаганды здорового образа жизни
по профилактике заболеваний для
различных категорий населения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание специализированных передач и роликов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, их трансляция на телевидении и радио, видеобордах
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск»
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»
Проведение обучающих семинаров
для работников и добровольцев социально-ориентированных
некоммерческих организаций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Финансовая поддержка социально-ориентированных НКО» муниципальной программы «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск»
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город
Ульяновск»
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»
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «город Ульяновск», в
том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на оплату исполнительных
листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы
Иные бюджетные ассигнования
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»
Мероприятия по развитию информационных технологий при учете и
мониторинге муниципального имущества муниципального образования
«город Ульяновск» и обеспечению
защиты информации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Развитие архитектурного облика города» муниципальной программы
«Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»
Разработка и внесение изменений в
градостроительную документацию
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие
культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Раздел «Развитие архивного дела»
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Текущий и капитальный ремонт
здания муниципального казенного
учреждения «Ульяновский городской архив»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

79

0

01 00000

*

5 574,60000

5 574,60000

01

07

79

0

01 00110

*

5 574,60000

5 574,60000

01

07

79

0

01 00110 100

5 574,60000

5 574,60000

01

07

79

0

02 00000

*

7 492,70000

7 423,30000

01

07

79

0

02 00110

*

6 639,10000

6 570,70000

01

07

79

0

02 00110 100

6 639,10000

6 570,70000

01

07

79

0

02 00190

853,60000

852,60000

01

07

79

0

02 00190 200

838,00000

837,80000

01
01

07
11

79
*

0
*

02 00190 800
*
*
*

15,60000
4 625,70000

14,80000
4 748,80000

01

11

82

0

00 00000

*

4 625,70000

4 748,80000

01

11

82

0

09 00000

*

4 625,70000

4 748,80000

01

11

82

0

09 62530

*

4 625,70000

4 748,80000

01

11

82

0

09 62530 800

01

13

*

*

*

01

13

12

0

01

13

12

01

13

01

13

01

*

4 625,70000

4 748,80000

*

275 426,50000

269 802,70000

00 00000

*

619,00000

630,50000

0

03 00000

*

619,00000

630,50000

12

0

03 62860

*

185,90000

185,90000

12

0

03 62860 800

185,90000

185,90000

13

12

0

03 62870

74,90000

76,90000

01

13

12

0

03 62870 200

74,90000

76,90000

01

13

12

0

03 62880

358,20000

367,70000

01

13

12

0

03 62880 200

358,20000

367,70000

01

13

13

0

00 00000

*

1 383,30000

1 745,50000

01

13

13

0

01 00000

*

83,30000

85,50000

01

13

13

0

01 61450

*

83,30000

85,50000

01

13

13

0

01 61450 200

83,30000

85,50000

01

13

13

0

02 00000

*

1 300,00000

1 660,00000

01

13

13

0

02 65160

*

1 300,00000

1 660,00000

01

13

13

0

02 65160 600

1 300,00000

1 660,00000

01

13

17

0

00 00000

*

31 550,50000

33 729,20000

01

13

17

0

03 00000

*

22 950,50000

27 029,20000

01

13

17

0

03 62460

*

22 441,60000

26 506,80000

01

13

17

0

03 62460 200

22 441,60000

26 506,80000

01

13

17

0

03 62490

508,90000

522,40000

01

13

17

0

03 62490 800

508,90000

522,40000

01

13

17

0

04 00000

*

2 100,00000

3 700,00000

01

13

17

0

04 61780

*

2 100,00000

3 700,00000

01

13

17

0

04 61780 200

2 100,00000

3 700,00000

01

13

17

0

05 00000

*

6 500,00000

3 000,00000

01

13

17

0

05 62510

*

6 500,00000

3 000,00000

01

13

17

0

05 62510 200

6 500,00000

3 000,00000

01

13

19

0

00 00000

*

333,60000

36,30000

01

13

19

0

02 00000

*

333,60000

28,80000

01

13

19

0

02 61850

*

304,90000

0,00000

01

13

19

0

02 61850 200

304,90000

0,00000

*

*

*

*

официально
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Ульяновский городской архив»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы поощрения работников отрасли
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Согласие»
Раздел «Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодежной среде» муниципальной программы «Согласие»
Организация и проведение мероприятий по формированию у молодежи
толерантности и уважения к представителям других народов, культур,
религий, их традициям и духовнонравственным ценностям
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Согласие»
Организация и проведение мероприятий, способствующих социальной и
культурной адаптации и интеграции
мигрантов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел
«Совершенствование
муниципального управления в сфере
межнациональной политики. Совершенствование взаимодействия органов
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» с
институтами гражданского общества»
муниципальной программы «Согласие»
Субсидии некоммерческим организациям в связи с проведением мероприятий, направленных на укрепление
межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов России, проживающих на
территории муниципального образования «город Ульяновск»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Создание благоприятной
информационной среды межнационального взаимопонимания на территории муниципального образования
«город Ульяновск» муниципальной
программы «Согласие»
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
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Диагностика этноконтактной
и межконфессиональной ситуации на
территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Согласие»
Организация проведения социологических исследований по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих администрации города
Ульяновска» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
в администрации города Ульяновска»
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации
города Ульяновска в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска квалифицированных молодых специалистов,
укрепление кадрового потенциала»
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Развитие института стажерства в администрации города Ульяновска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного
дела, дополнительного образования
детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Раздел «Оказание муниципальных
услуг муниципальным казенным
учреждением «Ульяновский городской архив» ведомственной целевой
программы «Обеспечение организации деятельности учреждений
культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере
культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального казенного
учреждения культуры «Ульяновский
городской архив»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности Комитета по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик»
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»
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
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128,20000

*
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0
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95,00000

92,50000
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30,80000

30,80000

01

01
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0

0
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*

01 65010 200

30,80000

30,80000

30,80000
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01
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0
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*

126,50000

253,00000

01
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0
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*

126,50000
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01
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0
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126,50000
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0

0
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01

13
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0

02 20590

01

13

32

0

01

13

32

01

13

32

01

01

13

13

33

33

*

*

8 867,60000

9 798,00000

9 798,00000

8 867,60000

9 798,00000

02 20590 100

7 517,50000

8 432,10000

0

02 20590 200

1 345,30000

1 361,00000

0

02 20590 800

4,80000

4,90000

0

0

00 00000

01 00000

*

8 867,60000

*

*

01

13

33

0

01 00110

*

01

13
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0

01 00110 100

83 864,10000

59 699,10000

81 267,60000

56 951,80000

55 464,30000

52 431,90000

55 464,30000

52 431,90000

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Стройзаказчик»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск»
Выполнение других обязательств
муниципального образования «город
Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы на оплату членских взносов
в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени
муниципального образования «город
Ульяновск»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на оплату исполнительных
листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город
Ульяновск»
Раздел «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения» муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город
Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Управление гражданской защиты города Ульяновска»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Раздел «Профилактика правонарушений» муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Изготовление, установление и бесплатное распространение продукции профилактического и информационного
характера (щитов, знаков, листовок)
по вопросам профилактики нарушений
правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
Создание аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Раздел «Проведение ежегодных городских конкурсов» муниципальной
программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования «город
Ульяновск»
Вознаграждение номинантов ежегодных городских конкурсов «Лучший
дружинник» и «Лучшая дружина»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Раздел «Профилактика правонарушений» муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера
(буклетов, брошюр, листовок, памяток,
баннеров) по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного
характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам
профилактики коррупции
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции
профилактического и информационного характера (буклетов, листовок
сувенирных ленточек) по вопросам
профилактики наркомании
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Профилактика распространения
наркотиков» муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
Выявление и уничтожение очагов
произрастания
наркосодержащих
растений, используемых для изготовления наркотических средств
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций
социальной сферы и мест с массовым
пребыванием людей на территории
муниципального образования «город
Ульяновск» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Обеспечение антитеррористической
безопасности в образовательных
организациях, учреждениях культуры муниципального образования
«город Ульяновск» (установка и ремонт ограждений, установка кнопки
тревожной сигнализации, оснащение
системами видеонаблюдения, восстановления освещения)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Национальная экономика
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Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих администрации города
Ульяновска» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
в администрации города Ульяновска»
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации
города Ульяновска в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска квалифицированных молодых специалистов,
укрепление кадрового потенциала»
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Развитие института стажерства в администрации города Ульяновска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение
функционирования
исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования
«город Ульяновск»
Администрация города Ульяновска,
ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы управления
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Раздел «Развитие городского наземного транспорта» муниципальной
программы «Развитие транспортного
обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Обновление городского наземного
электрического транспорта
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Субсидии на компенсацию
недополученных доходов от перевозки граждан» муниципальной программы «Развитие транспортного
обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки
граждан городским наземным электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки
граждан городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории М3
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и повышение
безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и
повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Строительство, капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Раздел «Обеспечение безопасности
дорожного движения» муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства и повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Ульяновска и
подведомственных ему учреждений»
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»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Дорремстрой»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Правый берег»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город
Ульяновск»
Раздел «Развитие оборота земель на
территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск»
Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования «город
Ульяновск»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Подпрограмма «Развитие малого
и среднего предпринимательства в
городе Ульяновске» муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
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26 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Субсидии (гранты) начинающим субъектам малого предпринимательства
на открытие собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с государственной регистрацией
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав на
франшизу (паушальный взнос)
Иные бюджетные ассигнования
Поддержка и развитие начинающих
предпринимателей,
молодежного
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии действующим субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат,
связанных с погашением процентных
ставок по кредитам
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
финансового обеспечения (возмещения) части затрат на организацию
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и
иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за д
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части
затрат, связанных с обучением и (или)
повышением квалификации работников
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии автономной некоммерческой организации «Ульяновский
центр развития предпринимательства» в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат,
связанных с расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Ульяновск. Гостеприимство» муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере гостиничного бизнеса, в целях финансового
обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с проведением ремонтно-реставрационных работ и (или)
приобретением основных средств
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере ресторанного бизнеса, в целях финансового
обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с проведением ремонтно-реставрационных работ и (или)
приобретением основных средств
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих администрации города
Ульяновска» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в
администрации города Ульяновска»
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации
города Ульяновска в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска квалифицированных молодых специалистов,
укрепление кадрового потенциала»
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Развитие института стажерства в администрации города Ульяновска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение
функционирования
исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования
«город Ульяновск»
Администрация города Ульяновска,
ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы управления
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город
Ульяновск»
Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»
Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах
за площади помещений, находящихся
в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт жилищного
фонда по решению судебных инстанций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Раздел «Энергосбережение и энергоэффективность» муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»
Мероприятия по установке приборов учета коммунальных ресурсов и
узлов погодного регулирования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Мероприятия по работе с
населением» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «город Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Формирование характеристики жилищного фонда» муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «город Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Дирекция единого заказчика»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город
Ульяновск»
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»
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках
реализации полномочий органов
местного самоуправления
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город
Ульяновск»
Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «город Ульяновск»
Приведение систем водоснабжения и
водоотведения в муниципальном образовании «город Ульяновск» в нормативное техническое состояние
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
муниципального образования «город
Ульяновск»
Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Городская специализированная похоронная служба города
Ульяновска»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поставка и установка малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск»
Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования
«город Ульяновск»
Приобретение специализированной
техники
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Модернизация сетей уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт сетей уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Ульяновска и
подведомственных ему учреждений»
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»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Городской центр по
благоустройству и озеленению»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Управление инженерной защиты»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город
Ульяновск»
Раздел «Развитие инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования «город Ульяновск»
Проведение работ по газификации
муниципального образования «город
Ульяновск»
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере ЖКХ» муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»
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Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие
жилищного строительства на территории муниципального образования
«город Ульяновск»
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»
Строительство объектов инженерной
инфраструктуры к земельным участкам,
предоставленным многодетным семьям
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
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»
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Раздел «Информационное обеспечение
деятельности территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании «город Ульяновск»
муниципальной программы «Развитие
территориального
общественного
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Техническая
поддержка
сайта
территориального
общественного
самоуправления
муниципального
образования «город Ульяновск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка и изготовление информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок) о деятельности ТОС на
территории города Ульяновска
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление (оформление) выставочно-информационных материалов (стендов, наружных вывесок, атрибутики)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Раздел «Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих администрации города
Ульяновска» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
в администрации города Ульяновска»
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации
города Ульяновска в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска квалифицированных молодых специалистов,
укрепление кадрового потенциала»
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Развитие института стажерства в администрации города Ульяновска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Ульяновска и
подведомственных ему учреждений»
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»
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение
функционирования
исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования
«город Ульяновск»
Администрация города Ульяновска,
ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы управления
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
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официально
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Охрана
окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск»
Раздел «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов»
муниципальной программы «Охрана
окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск»
Разработка проектной документации
рекультивации нарушенных (загрязненных) земель, санкционированного размещения строительных отходов 5 класса опасности, уличного
смета, снега
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Рекультивация земельных участков,
загрязненных в результате несанкционированного размещения отходов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Создание, охрана и содержание объектов зеленого фонда»
муниципальной программы «Охрана
окружающей среды муниципального
образования «город Ульяновск»
Выполнение работ по составлению
межевого плана и кадастрового паспорта ООПТ МЗ
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление проектной документации (лесоустройство) ООПТ МЗ
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение плановых мероприятий по восстановлению и развитию
ООПТ МЗ
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Инвентаризация зеленых насаждений
с учетом социальной значимости мест
их произрастания
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Раздел «Развитие и модернизация
дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» муниципальной программы
«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Строительство зданий дошкольных
образовательных организаций «под
ключ» с приобретением и установкой
оборудования,
благоустройством
территории
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, ранее использовавшихся не
по целевому назначению, с приобретением и установкой оборудования,
благоустройством территории
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Развитие инфраструктуры
муниципальных образовательных организаций, улучшение материальнотехнической базы» муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях
города Ульяновска
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие
жилищного строительства на территории муниципального образования
«город Ульяновск»
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»
Строительство объектов социальной
инфраструктуры (детских садов и общеобразовательных средних школ)
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и
подведомственных образовательных
организаций»
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»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Раздел «Здоровые дети» муниципальной программы «Развитие и
модернизация образования в муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Обеспечение функционирования и
развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Развитие инфраструктуры
муниципальных образовательных организаций, улучшение материальнотехнической базы» муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие
жилищного строительства на территории муниципального образования
«город Ульяновск»
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»
Строительство объектов социальной
инфраструктуры (детских садов и общеобразовательных средних школ)
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Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Муниципальная программа «Развитие
культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Раздел «Развитие дополнительного
образования детей в сфере искусства и культуры» муниципальной
программы «Развитие культуры в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Поддержка одаренных обучающихся
муниципальных детских школ искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных детских школ
искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы поощрения работников отрасли
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и
подведомственных образовательных
организаций»
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»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных организаций и
учреждений дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
Раздел «Оказание муниципальных
услуг учреждениями физической
культуры и спорта» ведомственной
целевой программы «Обеспечение
организации деятельности в сфере
дополнительного образования детей
в области физической культуры и
спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных организаций и
учреждений дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) прочих муниципальных организаций и учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
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»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных организаций и
учреждений дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Раздел «Создание возможностей для
успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых
людей» муниципальной программы
«Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Организация деятельности молодежных трудовых объединений и студенческих трудовых отрядов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни,
молодежного, семейного отдыха,
популяризация в молодежной среде семейных ценностей, развитие
волонтерского движения в городе
Ульяновске
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи,
детских и молодежных объединений,
патриотическое и гражданское воспитание молодежи» муниципальной
программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Проведение комплекса мероприятий
с работающей молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение массовых молодежных
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодежи и развития художественного
творчества
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение комплекса мероприятий
в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, соревнований, организация лагерей для молодых людей
с ограниченными возможностями
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского
становления, духовно-нравственного
и патриотического воспитания молодежи города Ульяновска
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Информационное освещение
деятельности органов по делам молодежи в средствах массовой информации.
Создание молодежных телевизионных
и радиопрограмм» муниципальной программы «Содействие самореализации
молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Реализация информационных спецпроектов, включая проведение совместных проектов с радиостанциями
и телевидением «Помоги собраться в
школу», «Запишись в спортшколу»
и иных проектов. Освещение в СМИ,
проведение круглых столов, проведение передач
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование
электронного
информационного Интернет-ресурса
Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Развитие инфраструктуры
в сфере молодежной политики»
муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Техническая модернизация объектов инфраструктуры молодежной
политики
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и
подведомственных образовательных
организаций»
Раздел «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний период»
ведомственной целевой программы
«Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и
подведомственных образовательных
организаций»
Подготовка к открытию летних оздоровительных лагерей, питание детей
в лагерях с дневным пребыванием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Раздел «Обеспечение повышения
профессионального уровня муниципальных служащих администрации
города Ульяновска» муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в администрации города
Ульяновска»
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации
города Ульяновска в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска квалифицированных молодых специалистов,
укрепление кадрового потенциала»
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Развитие института стажерства в администрации города Ульяновска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
Раздел «Оказание муниципальных
услуг учреждениями физической
культуры и спорта» ведомственной
целевой программы «Обеспечение
организации деятельности в сфере
дополнительного образования детей
в области физической культуры и
спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) прочих муниципальных организаций и учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Симбирцит»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Перспектива»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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»
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области образования
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и
подведомственных образовательных
организаций»
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»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) прочих муниципальных организаций и учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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28 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
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»
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной
комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не
являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Раздел «Обеспечение повышения
профессионального уровня муниципальных служащих администрации
города Ульяновска» муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в администрации города
Ульяновска»
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации
города Ульяновска в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска квалифицированных молодых специалистов,
укрепление кадрового потенциала»
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Развитие института стажерства в администрации города Ульяновска
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие
культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Раздел «Организация досуга населения муниципальными учреждениями
культуры клубного типа» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Культурный обмен и сотрудничество
муниципальных учреждений культуры клубного типа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры клубного типа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Текущий и капитальный ремонт
зданий муниципальных учреждений
культуры клубного типа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Развитие централизованной
библиотечной системы» муниципальной программы «Развитие культуры в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Обновление библиотечных фондов
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Развитие общественного
пространства муниципального автономного учреждения культуры
«Владимирский сад» муниципальной
программы «Развитие культуры в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Подготовительные мероприятия к открытию паркового сезона
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы поощрения работников отрасли
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры»
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Субсидии некоммерческим организациям в области культуры, искусства и
содействия духовному развитию личности, не являющимся муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Грантовая поддержка творческих проектов и инициатив в сфере культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Согласие»
Раздел «Интеграция этнокультурных
потребностей горожан в поликультурном пространстве Ульяновска» муниципальной программы «Согласие»
Проведение традиционных национальных праздников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного
дела, дополнительного образования
детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
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»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
культуры клубного типа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального автономного
учреждения культуры «Владимирский сад»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа «Развитие
культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Раздел «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры»
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Субсидии некоммерческим организациям в области культуры, искусства и
содействия духовному развитию личности, не являющимся муниципальными учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
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»
Организация и проведение районных
конкурсов «Лучший руководитель коллегиального исполнительного органа
территориального общественного самоуправления» с выплатой денежных
вознаграждений победителям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Организация и проведение праздничных мероприятий на территориях осуществления территориального общественного самоуправления в городе
Ульяновске (праздников дворов)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий по благоустройству на территории территориальных общественных
самоуправлений, определяемых на
конкурсной основе
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Раздел «Обеспечение повышения
профессионального уровня муниципальных служащих администрации
города Ульяновска» муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в администрации города
Ульяновска»
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации
города Ульяновска в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска квалифицированных молодых специалистов,
укрепление кадрового потенциала»
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Развитие института стажерства в администрации города Ульяновска
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том
числе отраслевых (функциональных) и
территориальных органов управления)
и централизованной бухгалтерии»
ведомственной целевой программы
«Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного
дела, дополнительного образования в
сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной
комиссии
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не
являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск»
Предоставление отдельных мер социальной поддержки
Ежемесячная пенсия за выслугу лет к
трудовой пенсии по старости и социальная выплата пенсионерам
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
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Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
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»
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 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город
Ульяновск» «Забота»
Раздел «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального
образования «город Ульяновск»
«Забота»
Организация работы по проведению
мероприятий для детей, семей с детьми, с общественными организациями,
объединениями, советами, клубами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Повышение качества жизни
ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста» муниципальной
программы «Социальная поддержка
населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»
Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации
интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов, ветеранов и
граждан пожилого возраста
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов, ветеранов и пожилых граждан
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Реализация мер социальной
поддержки населения муниципального образования «город Ульяновск,
утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012
N 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»
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)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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)
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официально
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная денежная выплата
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (п. 4.8 Программы мер социальной поддержки)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных
услуг в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (п. 4.9 Программы мер социальной поддержки)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная социальная выплата
работникам муниципальных учреждений муниципального образования
«город Ульяновск» по основному месту работы, за счет средств бюджета
муниципального образования «город
Ульяновск» на приобретение жилья,
приобретаемого в жилых домах,
введенных в эксплуатацию не ранее
1 января 2012 года с привлечением
средств ипотечных кредитов (займов)
(п. 5.6 Программы мер социальной
поддержки)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная социальная выплата
муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» по основному месту работы,
постоянно проживающих на территории муниципального образования
«город Ульяновск» в форме предоставления за счет средств бюджета
муниципального образования «город
Ульяновск» на приобретение жилья,
приобретаемого в жилых домах,
введенных в эксплуатацию не ранее
1 января 2012 года с привлечением
средств ипотечных кредитов (займов)
(п. 5.7 Программы мер социальной
поддержки)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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»
Ежемесячное денежное пособие
Почетным гражданам города Ульяновска
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременное денежное пособие
вдове Почетного гражданина
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Раздел «Поддержка молодых семей
в обеспечении жильем» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
Оформление и выдача свидетельств
о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого
помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого
дома эконом-класса
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Раздел «Меры социальной поддержки студентам, аспирантам, ординаторам постоянно, преимущественно
проживающим в муниципальном
образовании «город Ульяновск»,
муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Мера социальной поддержки семьям,
имеющим детей, где оба родителя
или одинокая мать (одинокий отец)
являются студентами, аспирантами,
ординаторами, обучающимися по
очной форме обучения в образовательных организациях среднего
профессионального или высшего
образования, имеющих государственную аккредитацию и лицензию
на осуществление образовательной
деятельности, расположенных на
территории муниципального образования «город Ульяновск»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город
Ульяновск»
Раздел «Социальная поддержка
населения муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город
Ульяновск»
Ежемесячная денежная выплата
работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных
формирований муниципального образования «город Ульяновск». Пункт
5.10. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012
№223 «Об утверждении Программы
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
в муниципальном образовании «город
Ульяновск» «Забота»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Развитие
культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Раздел «Реализация мер социальной
поддержки населения муниципального образования «город Ульяновск»
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов
муниципальных учреждений культуры муниципального образования
«город Ульяновск» в целях компенсации части расходов за содержание
занимаемой общей площади жилых
помещений, а также на оплату услуг
по отоплению и освещению, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на приобретение и
доставку топлива (п. 5.3 Программы
дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Раздел «Материально-техническое
обеспечение муниципальных учреждений» муниципальной программы
«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск»
Предоставление отдельных мер социальной поддержки
Единовременное социальное пособие
гражданам, награжденным медалью
«За заслуги перед Ульяновском»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременная денежная выплата
лицам, чье имя занесено в Золотую
книгу Почета.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Единовременное социальное пособие
лицу, удостоенного звания «Почетный гражданин города Ульяновска»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Раздел «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие и
модернизация образования в муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Софинансирование
мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной
среды, оснащение специальным оборудованием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город
Ульяновск» «Забота»
Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том
числе отраслевых (функциональных)
и территориальных органов управления» муниципальной программы
«Социальная поддержка населения
муниципального образования «город
Ульяновск» «Забота»
Выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной
комиссии
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие
культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Раздел «Развитие централизованной
библиотечной системы» муниципальной программы «Развитие культуры в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных библиотек
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Раздел «Обеспечение повышения
профессионального уровня муниципальных служащих администрации
города Ульяновска» муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в администрации города
Ульяновска»
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации
города Ульяновска в соответствии с
Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Раздел «Привлечение в администрацию города Ульяновска квалифицированных молодых специалистов,
укрепление кадрового потенциала»
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»
Развитие института стажерства в администрации города Ульяновска
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск»
Выполнение других обязательств
муниципального образования «город
Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии городским общественным
организациям по содействию защите
прав ветеранов (пенсионеров) войн,
труда и правоохранительных органов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Раздел «Содержание плоскостных
сооружений общей доступности»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»
Создание условий населению города
Ульяновска для занятий физической
культурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Развитие физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений» муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Текущий и капитальный ремонты
объектов спорта
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Реконструкция и капитальный ремонт
муниципальных стадионов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Материально-техническое
обеспечение муниципальных учреждений» муниципальной программы
«Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Адаптивная физическая
культура и спорт» муниципальной
программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
Проведение мероприятий по развитию паралимпийских видов спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Раздел «Спортивно-массовая работа
по видам спорта» муниципальной
программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
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»
Организация и проведение мероприятий по развитию дворового спорта
на территориях осуществления территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
Раздел «Обеспечение условий для
развития на территории городского округа физической культуры и
массового спорта» ведомственной
целевой программы «Обеспечение
организации деятельности в сфере
дополнительного образования детей
в области физической культуры и
спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Физкультурно-оздоровительные
и
спортивные мероприятия
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
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Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
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»
Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не
являющихся муниципальными служащими
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск»
Выполнение других обязательств
муниципального образования «город
Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск»
Выполнение других обязательств
муниципального образования «город
Ульяновск»
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Процентные платежи по муниципаль- 13
ному долгу
Обслуживание государственного (му- 13
ниципального) долга
Условно утвержденные расходы
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Приложение №2
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 25.02.2016 №20

«Приложение №9
«Программа муниципальных заимствований муниципального образования «город Ульяновск»
на 2016 год»

№
п/п
1
2

Наименование показателей

Долг на
01.01.2016

Кредиты кредитных организаций в валюте 2 431 200,0
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
0,0
бюджетной системы Российской Федерации
ИТОГО:
2 431 200,0

Сумма, тыс. руб.
План
привлечение погашение в
в 2016 году
2016 году

Долг на
01.01.2017

1 810 847,0

1 583 700,0

150 000,0

150 000,0

2 658 347,0
0,0

1 960 847,0

1 733 700,0

2 658 347,0

Итого на 01.01.2017 года объем муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» составит 2658347,0 тыс. рублей.

кугиг
ИЗВЕЩЕНИЕ
30 марта 2016 года в 11 час. 00 мин.
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8) проводит
аукцион по продаже права заключить договор о развитии застроенной территории

Предмет аукциона

Площадь застроенной
территории, Га

Способ продажи

Начальная цена
предмета аукциона, руб. (без
учета НДС).

Сумма задатка, руб.

Шаг аукциона, руб.

Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии

Лот №1 - Право заключить договор о развитии застроенной
территории в границах п. УКСМ - ул. Хваткова (п. УКСМ, д. 3, п.
УКСМ д. 4, п. УКСМ д. 4а, п. УКСМ д. 5а, п. УКСМ д. 7, п. УКСМ
д. 8; ул. Хваткова, д. 2Б, ул. Хваткова д. 6, ул. Хваткова д. 8, ул.
Хваткова д. 10, ул. Хваткова д. 12, ул. Хваткова д. 14) в Засвияжском районе города Ульяновска

3,1

Аукцион, открытый
по составу участников и форме подачи
заявок

1 194 834,0

1 194 834,0

59 741,70

Постановление администрации города Ульяновска от 16.12.2015
№6371 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах п. УКСМ - ул. Хваткова в Засвияжском районе»

Предмет аукциона

Сумма задатка, руб.

Лот №1 - Право заключить договор о развитии застроенной территории в границах п.
УКСМ -ул. Хваткова (п. УКСМ, д. 3, п. УКСМ д. 4, п. УКСМ д. 4а, п. УКСМ д. 5а, п. УКСМ д. 1 194 834,0
7, п. УКСМ д. 8; ул. Хваткова, д. 2Б, ул. Хваткова д. 6, ул. Хваткова д. 8, ул. Хваткова д. 10,
ул. Хваткова д. 12, ул. Хваткова д. 14) в Засвияжском районе города Ульяновска

Назначение
платежа
В
назначении
Поступление задатка на платежа укажите
спец. счет не позднее предмет аукциона
25.03.2016 года
и дату проведения
аукциона
Срок внесения задатка

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска. Адрес: 432017, Ульяновская область, город
Ульяновск, улица Гончарова, №38/8. Адрес электронной почты: kugi@inbox.ru. Номер контактного телефона:
8 (8422) 413-246, 8 (8422) 271-052.
2. Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Ульяновска по адресу www.ulmeria.ru, сайте организатора торгов www.kugiz.ru,
в газете «Ульяновск сегодня».
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29), 30 марта 2016 года
в 11 час. 00 мин. по московскому времени.
4. Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе
принимаются в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 (каб. №31) с 26
февраля 2016 года по 28 марта 2016 года включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00
мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
5. Содержание и форма заявки на участие в аукционе: Приложение №1.
6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки: заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной
заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Основание для проведения аукциона:
Лот №1 постановление администрации города Ульяновска от 24.02.2016 №645
Порядок проведения аукциона определен ст. 463 Градостроительного кодекса РФ.
7. Обременения прав на земельные участки и на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах территорий, отсутствуют.
8. Градостроительные регламенты, установленные для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которых приняты решения о развитии:
Лот №1
Застроенная территория в границах п. УКСМ -ул. Хваткова (п. УКСМ, д. 3, п. УКСМ д. 4, п. УКСМ д. 4а, п. УКСМ
д. 5а, п. УКСМ д. 7, п. УКСМ д. 8; ул. Хваткова, д. 2Б, ул. Хваткова д. 6, ул. Хваткова д. 8, ул. Хваткова д. 10,
ул. Хваткова д. 12, ул. Хваткова д. 14) в Засвияжском районе города Ульяновска
Согласно Генеральному плану города Ульяновска, утвержденному решением Ульяновской Городской Думы
от 27.06.2007 №83, рассматриваемая территория расположена частично на территории 5-16-этажной жилой
застройки, частично на территории коммунально-складских предприятий и организаций, а также частично в
границах санитарно-защитной зоны и зоне запрещения нового жилого строительства.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Ульяновск,
утвержденными решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, с изменениями, рассматриваемая территория расположена в зоне застройки многоэтажными жилыми домами Ж4. Согласно карте зон
действия ограничений по условиям окружающей среды Правил указанная территория частично расположена
в санитарно-защитной зоне.
В границах застроенной территории расположены 12 многоквартирных жилых домов общей площадью
8 738,27 кв. м планируемых к расселению в рамках реализации проекта. В рамках реализации федерального
закона №185-ФЗ в 2015 году приобретены жилые помещения для переселения жителей 5 многоквартирных
жилых домов (№№3,7,8 пос. УКСМ, №№2б,6 по ул. Хваткова) общей площадью 3 633,98 кв. м (90 квартир).
Кроме этого, в границах территории расположено нежилое здание по адресу: г. Ульяновск, пос. УКСМ, 11
общей площадью 500,8 кв. м. На нежилое помещение площадью 62,8 кв. м, в указанном объекте, зарегистрировано право муниципальной собственности. Земельный участок площадью 2 128,8 кв. м, на котором располагается рассматриваемый объект капитального строительства, находится в собственности муниципального
образования «город Ульяновск».
Ожидаемый ввод в эксплуатацию новых объектов жилищного строительства - 60 000 кв. м. Срок освоения
участка - 10 лет (включает в себя период разработки и утверждения проекта планировки территории, проведения проектно-изыскательских работ и утверждение проектной документации, период строительства).
10. Местные нормативы градостроительного проектирования утверждены постановлением администрации
города Ульяновска от 25.02.2012 №2388
11. Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений по безналичному расчету, дата поступления задатка на спец. счет Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска не позднее 25.03.2016 года
12. Проект договора о развитии застроенной территории: Лот №1 - Приложение №2.
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на счет организатора аукциона до дня окончания приема документов для участия
в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в настоящем извещении.
14. Форма типового соглашения об обеспечении исполнения договора: Приложение №3 (договор о развитии
застроенных территорий заключается после подписания соглашения об обеспечении исполнения договора).
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе. Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель
становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок
на участие в аукционе.
· Регистрация участников аукциона будет проводиться 30 марта 2016 года по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29) с 10 час 25 мин до 10 час 55 мин.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Для участия в аукционе заявители представляют в Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова, 38/8)
следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Задаток перечисляется на счет: УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, л/с
05683101500): р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, ИНН
7303006082, КПП 732501001.
Порядок возвращения задатка. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя,
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня
проведения аукциона.
Заключение договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона производится не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Иные, имеющиеся у организатора аукциона можно получить по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8
(каб. №31) или по тел: 8(8422) 413-246.
Приложение №1
ЗАЯВКА №_____
на участие в аукционе открытом по составу участников и форме подачи заявок
на право заключения договора о развитии застроенной территории
Претендент - индивидуальный предприниматель___________________________ юридическое лицо____
_________________________________________________________________________________
ФИО/Наименование претендента
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Для индивидуальных предпринимателей:
Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
__________________________________________________________________________Серия___
_________№___________________________, выдано «_____»___________________________г.
Кем выдан_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Место регистрации___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Телефон______________Факс__________________Электронная почта_________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации юридического лица
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Серия_________№__________________, дата регистрации: «_____»__________________г.
Орган, осуществивший регистрацию
__________________________________________________________________________
Место выдачи_______________________________________________________________ИНН_____
_________________________________________________________________
Юридический адрес:__________________________________________________________________
Фактический адрес:__________________________________________________________________
Телефон______________Факс__________________Электронная почта_________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:

Реквизиты счета для перечисления задатка
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, л/с 05683101500):
р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск,
БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП 732501001

Расчетный (лицевой) счет ______________________________________________________
В________________________________________________________________________корр.
счет__________________БИК___________________________ИНН__________________________
___________________
КПП ______________________________________________________________________
Представитель претендента_____________________________________________________________
(ФИО, должность)
Действует на основании доверенности от «_____»_______________20__г., №_____________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя претендента ______________________
______________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан)
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка для участия в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах_______________________________
__________________________________________________
Вносимая для участия в аукционе сумма задатка:
____________________
________________рублей
(цифрами)
(прописью)
В случае признания победителем аукциона обязуемся заключить с администрацией города Ульяновска соглашение об
договор о развитии застроенной территории города Ульяновска не позднее 30 дней с даты подведения итогов
аукциона и уплатить администрации города Ульяновска стоимость права на заключение договора о развитии
застроенной территории города Ульяновска, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором.
При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора о развитии застроенной территории
города Ульяновска задаток остается у администрации города Ульяновска.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении претендент не производится процедура банкротства и
(или) процедура ликвидации.
С условиями аукциона и аукционной документации ознакомлены, согласны.
Приложение:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей.
2. Документы, подтверждающие внесение задатка.
3. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Подпись претендента
(должность)

__________________/__________________/

«____»__________________20____г
М.П.
Заявка принята организатором аукциона:
«_______.»_________________________________20__ г_____час_______мин.
Подпись___________________________
Приложение №2
ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
г. Ульяновск

«______»________ 201___г.

Администрация города Ульяновска, в лице Горюновой Татьяны Владимировны, заместителя Главы администрации города Ульяновска - председателя Комитета по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, действующей от имени и
по поручению Главы администрации города Ульяновска Алексея Владимировича Гаева именуемая в дальнейшем «Сторона 1», действующего на основании Устава муниципального образования «город Ульяновск», и
____________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице ________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на
основании Протокола комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, права на заключение
договоров аренды земельных участков и права на заключение договоров о развитии застроенных территорий от _________ №______, учитывая соглашение об обеспечении исполнения договора от _________
№_____________3, заключили настоящий Договор о развитии застроенной территории (далее - Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является право на развитие застроенной территории, расположенной
в границах пос.УКСМ - ул.Хваткова в Засвияжском районе города Ульяновска, площадью 3,1 га (далее - Территория), в отношении которой на основании ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
принято решение Постановлением администрации города Ульяновска от 16.12.2015 №6371 «О принятии
решения о развитии застроенной территории в границах пос. УКСМ - ул. Хваткова в Засвияжском районе
города Ульяновска»
На указанной территории находятся здания, строения, сооружения, подлежащие сносу, реконструкции, согласно Приложению к настоящему Договору.
2. Цена права на заключение Договора
2.1. Цена права на заключение Договора составляет ________________ рубля.
2.2. Цена права на заключение Договора устанавливается по результатам аукциона в рублях РФ в соответствии с протоколом комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, права аренды земельных участков, права на заключение договоров о развитии застроенных территорий от ______ №______.
2.3. Внесение цены права на заключение Договора производится единовременным платежом (за исключением суммы внесенного задатка на участие в аукционе в размере ___________ рубля) в течение 10 дней с
момента заключения настоящего Договора по реквизитам, приведенным в разделе 8 настоящего Договора.
2.4. Днем исполнения обязательств по оплате цены права на заключение Договора считается дата зачисления
денежных средств на счет Администрации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Контролировать соблюдение Стороной 2 условий Договора.
3.1.2. Инициировать внесение необходимых изменений и уточнений в Договор.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Утвердить проект планировки Территории, включая проект межевания Территории, не позднее чем через 30 календарных дней со дня проведения публичных слушаний по представленному в полном объеме проекту планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории.
3.2.2. В случае если на Территории расположены многоквартирные дома, которые будут признаны в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу после принятия решения о проведении аукциона, принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в
многоквартирных домах, а также земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, не
позднее 2 месяцев с момента истечения установленного собственникам помещений срока для добровольного
сноса указанного дома, если собственниками не будет исполнено данное требование в установленный срок.
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1. Приобретать права на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в
границах Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с гражданским,
земельным законодательством и настоящим договором.
3.3.2. Приобретать права на земельные участки в границах Территории в соответствии с очередностью,
определенной документацией по планировке территории, без проведения торгов в соответствии с земельным
законодательством.
3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки Территории, включая проект межевания Территории, в соответствии с функциональным зонированием, установленным генеральным
планом города Ульяновска, территориальным зонированием, установленным Правилами землепользования
и застройки города Ульяновска и местными нормативами градостроительного проектирования, не позднее 2
месяцев с момента заключения настоящего Договора.
Направить в Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска информацию об объектах инженерной, социальной и
коммунально-бытовой инфраструктуры, предусмотренных к строительству и (или) реконструкции проектом
планировки Территории, включая проект межевания Территории, и предназначенных к передаче в муниципальную собственность в соответствии с пунктом 3.4.6 настоящего Договора, не позднее 1 месяца с момента
получения разрешения на их строительство.
3.4.2. Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые
помещения:
- для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после принятия решения о проведении аукциона, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на Территории, не
позднее 6 месяцев с момента принятия решения о признании домов аварийными;
- для предоставления гражданам, выселяемым из остальных жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на
Территории, не позднее 18 месяцев с момента заключения настоящего Договора, в том числе не менее 10%
от общего количества благоустроенных жилых помещений в течение 1 года с момента заключения настоящего
Договора.
3.4.3. Уплатить возмещение за изымаемые на основании решения Администрации, принятого в соответствии
с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах в случае признания их аварийными и подлежащими сносу после принятия решения о проведении аукциона и расположенных на Территории, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых
помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности,

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким
собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 3.4.2 настоящего Договора, не
позднее 12 месяцев с момента принятия решения об их изъятии для муниципальных нужд.
Обязательство «Стороны 2» по настоящему пункту не распространяется в отношении п. 1 «Перечня адресов
зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах застроенной территории», указанных в приложении к настоящему договору (*).
3.4.4. Осуществить строительство на Территории в соответствии с очередностью, определенной документацией по планировке территории, в течение 24 месяцев с момента утверждения проекта планировки и межевания
территории.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2.8, п.3.6, п.7 п.4.5. Положения о порядке принятия решений о развитии
застроенных территорий и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных
территорий в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 28.05.2015 №2873 осуществить строительство с учетом следующих требований:
- строительство многоквартирных жилых домов со встроенными или пристроенными объектами социального
и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения, в соответствие с регламентом территориальной зоны «Ж-4 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами» «, утвержденной решением Ульяновской
Городской Думы от 13.10.2004 №90 (в редакции решения Ульяновской Городской Думы от 23.07.2014 №91);
- строительство жилых домов общей площадью не более 60000,0 кв. м;
- количество этажей - не более 12.
3.4.5. Осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной,
социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории, в соответствии с проектом планировки Территории, включая проект межевания Территории, в течение 24 месяцев с
момента утверждения проекта планировки и межевания территории.
3.4.5. Осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной,
социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории, в соответствии с проектом планировки Территории, включая проект межевания Территории, в течение 24 месяцев с
момента утверждения проекта планировки и межевания территории.
3.4.6. Передать в муниципальную собственность объекты инженерной инфраструктуры, построенные в соответствии с пунктом 3.4.5 настоящего Договора, виды и технические характеристики которых должны быть
определены дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами, не позднее 2 месяцев с даты ввода их
в эксплуатацию.
3.4.7. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска отчет об исполнении обязательств по договору.
4. Срок Договора. Расторжение Договора
4.1. Срок договора - 36 месяцев. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения всех обязательств по настоящему Договору.
Исполнение условий настоящего Договора являются обязательными для сторон. Исполнение Договора осуществляется с учетом положений указанных в соглашении об обеспечении исполнения Договора.
4.2. Все изменения в настоящий Договор осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательств по исполнению.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
4.4. Сторона 1 вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:
4.4.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной 2 обязательств, предусмотренных пунктами
2.3, 3.4 настоящего Договора.
4.4.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.
В этих случаях Сторона 1 не менее чем за 30 календарных дней направляет Стороне 2 уведомление об отказе
от исполнения Договора.
4.5. Сторона 2 вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:
4.5.1. Неисполнения Стороной 1 пунктом 3.2 настоящего Договора.
4.5.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.
В этих случаях Сторона 2 не менее чем за 30 календарных дней направляет уведомление Стороне 1 об отказе
от исполнения Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п.2.3 настоящего Договора, в установленные
настоящим Договором сроки Сторона 2 обязана уплатить Стороне 1 неустойку в размере 0,01% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
5.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ульяновской области.
5.4. При неисполнении и (или) ненадлежащим исполнении обязательств, указанных в п. 3.4.1.- 3.4.7, Сторона
2 несет ответственность, предусмотренную настоящим договором, соглашением об обеспечении исполнении
договора от 23.12.2015 г. №3, и нормами действующего законодательства РФ
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, вторжения инопланетных цивилизаций или иных обстоятельств непреодолимой силы - сроки выполнения этих обязательств
соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
6.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения
соответствующие документы.
7. Заключительные положения
7.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.
7.2. Сторона 2 не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без согласия Стороны 1, направленной Стороне 2 в письменной форме.
7.3. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
которых два - Стороне 1, один - Стороне 2.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Сторона-1:
Сторона-2:
Юридический адрес:
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Юридический адрес:
г. Ульяновск, ул.Гончарова, 38/8
Фактическое местонахождение:
Фактическое местонахождение:
432017, Российская Федерация, Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул.Гончарова, 38/8
Банковские реквизиты:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению Банковские реквизиты:
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска)
Отделение Ульяновск г. Ульяновск
р/с 40101810100000010003
БИК 047308001
КБК 410 1 11 05012 04 0000 120
ОКТМО 73701000
Назначение платежа: право на развитие застроенной
территории
___________________Т.В.Горюнова
м.п.

____________________
м.п.
Приложение к договору

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах застроенной
территории

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Число
Общая площадь
Адрес
Год застройки жилых по- жилых помещений многомногоквартирного Этажность многоквартир- мещений
квартирного дома
дома
ного дома
ед.
кв. м
г. Ульяновск,
2
1984
18
854,49
пос. УКСМ, 3
г. Ульяновск,
2
1948
4
281,9
пос. УКСМ, 4
г. Ульяновск,
2
1986
5
1453,67
пос. УКСМ, 4а
г. Ульяновск,
2
1990
18
1003,72
пос. УКСМ, 5а
г. Ульяновск,
2
1971
16
729,48
пос. УКСМ, 7
г. Ульяновск,
2
1968
16
729,16
пос. УКСМ, 8
г. Ульяновск,
2
1969
16
720,87
ул. Хваткова, 2Б
г. Ульяновск,
2
1964
16
599,98
ул. Хваткова, 6
г. Ульяновск,
2
1971
31
726,7
ул. Хваткова, 8
г. Ульяновск,
2
1971
36
724,7
ул. Хваткова, 10
г. Ульяновск,
2
1958
12
475,64
ул. Хваткова, 12
г. Ульяновск,
2
1958
12
438,01
ул. Хваткова, 14

Примечание
аварийный

аварийный
аварийный
аварийный
аварийный

Приложение №3
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
№___ от ____________ 20__ г.

г. Ульяновск «___»_________ 20__г.

Администрация города Ульяновска, в лице Горюновой Татьяны Владимировны, председателя Комитета по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, действующей от имени и по поручению Главы администрации города Ульяновска
Алексея Владимировича Гаева именуемая в дальнейшем «Сторона 1», действующего на основании Устава
муниципального образования «город Ульяновск», и ________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице
_____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основании Протокола комиссии по проведению, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили между собой настоящие соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление правил и условий обеспечения надлежащего
исполнения Сторонами обязательств, возникающих в последующем в рамках договора о развитии застроенной территории на основании Протокола комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков,

официально
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права на заключение договоров аренды земельных участков и права на заключение договоров о развитии
застроенных территорий от _________ №________.
1.2.В соответствии с настоящим Соглашением устанавливается обеспечение:
1.2.1.Путем перечисления Стороной-2 Стороне-1 денежных средств в размере 100% от цены права на заключение договора о развитии застроенной территории на основании Протокола комиссии по проведению
торгов по продаже земельных участков, права на заключение договоров аренды земельных участков и права
на заключение договоров о развитии застроенных территорий от _______________ №___________.
1.3.Денежные средства перечисляются Сороне-1 по реквизитам указанным в Статье 6 настоящего Соглашения.
1.4.Обеспечением по данному Соглашению гарантируется Стороной-2 надлежащее и своевременное исполнение всех своих обязательств в полном объеме, возникающих с момента заключения договора о развитии
застроенной территории;
Статья 2. Права и обязанности Стороны-2
2.1. Сторона-2 вправе:
2.1.1. После исполнения обязательств по договору о развитии застроенной территории направить в адрес
Стороны-1 извещение о возврате денежных средств переданных во исполнение настоящего соглашения.
2.1.2. В любой момент, после исполнения всех обязательств по договору о развитии застроенной территории,
требовать возврата уплаченных в соответствии с настоящим Соглашением денежных средств.
2.2. Сторона-2 обязана:
2.2.1. Перечислить денежные средства, указанные в п. 1.2.1 настоящего соглашения, в течение 7 календарных
дней с даты подписания Протокола комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков, права на
заключение договоров аренды земельных участков и права на заключение договоров о развитии застроенных
территорий от ____________№________.

3.1. Сторона-1 вправе:
3.1.1.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной-2 какого-либо из своих обязательств, возникших из договора о развитии застроенной территории, самостоятельно, без обращения в суд,
удовлетворить свои требования в полном объеме путем обращения в собственность денежных средств, уплаченных Стороной-2 по настоящему соглашения, с последующим уведомлением об этом Стороны-2.
3.2. Сторона-1 обязана:
3.2.1. Обеспечить сохранность денежных средств направленных Стороной-2 во исполнение настоящего соглашения.
3.2.2. Возвратить Стороне-2 внесенные денежные средства после исполнения или досрочного исполнения
обязательств Стороной-2 во исполнение настоящего соглашения.
Статья 4. Порядок разрешения споров
4.1. Все разногласия по настоящему соглашению рассматриваются путем направления Сторонами претензий.
Ответ на претензию Стороны направляют в течение 15 рабочих дней с даты поступления такой претензии.
4.2. Судом, полномочным разрешать споры, возникающие из настоящего Соглашения, является Арбитражный суд Ульяновской области.
Статья 5. Прочие условия
5.1.Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением и не противоречит его условиям, Стороны руководствуются условиями договора о развитии застроенной территории.
5.2.Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
5.3.Соглашение составлено в 2-х экземплярах равной юридической силы, по одному экземпляру для каждой
Стороны.

Сторона-1:
Сторона-2:
Юридический адрес:
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Улья- Юридический адрес:
новск, ул.Гончарова, 38/8
Фактическое местонахождение:
Фактическое местонахождение:
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Гончарова, 38/8
Банковские реквизиты:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению город- Банковские реквизиты:
ским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска)
Отделение Ульяновск г. Ульяновск
р/с 40101810100000010003
БИК 047308001
КБК 410 1 11 05012 04 0000 120
ОКТМО 73701000
Назначение платежа: право на развитие застроенной территории
___________________Т.В.Горюнова
м.п.

Статья 6. Реквизиты Сторон

31

____________________
м.п.

Статья 3. Права и обязанности Стороны-1

Информационное сообщение
1 апреля 2016 года в 11 час. 00 мин.
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8)
проводит торги по продаже объектов приватизации муниципальной собственности

Наименование, адрес

Площадь
Наименование органа местного
(помещесамоуправления, принявшего решение - здания
ний/доли)
об условиях приватизации, реквизиты - земельного
участка
решения
(доли), кв. м

Лот №1. Помещения общей площадью 316,3 кв. м
с кадастровым номером 73:24:021003:12068, рас- Постановление администрации города
положенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский Ульяновска от 16.02.2016 №572
район, пр-т Ульяновский, д. 2
Лот №2. Помещения общей площадью 143,3 кв. м
с кадастровым номером 73:24:021003:11661, рас- Постановление администрации города
положенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский Ульяновска от 16.02.2016 №572
район, пр-т Ульяновский, д. 2

Способ приватизации

Начальная
цена, руб. (с
учетом НДС)

Сумма задатка,
руб.

Шаг аукциона,
руб.

316,3

Аукцион - открытый по
форме подачи предложений о цене

6 845 362,0

1 369 072,4

342 268,1

143,3

Аукцион - открытый по
форме подачи предложений о цене

3 101 297,0

620 259,4

155 064,85

- 60,0
Аукцион - открытый по
форме подачи предложе- 145,0 (площадь
земельного участка) ний о цене

1 472 458,0

294 491,6

73 622,9

- 136,6
Аукцион - открытый по
Постановление администрации города
- 3 325
форме подачи предложеУльяновска от 16.02.2016 №572
(площадь земельно- ний о цене
го участка)

1 737 831,0

347 566,2

86 891,55

Лот №5. Помещения общей площадью 29,5 кв. м с
кадастровым номером 73:24:021003:12034 с 50/
- 29,5
10 000 долями в праве общей долевой собственно- Постановление администрации города
Аукцион - открытый по
сти на земельный участок площадью 2 567 кв. м с Ульяновска
форме подачи предложеот 17.02.2016 №592
- 2 567 (площадь
кадастровым номером 73:24:021003:167, располоний о цене
земельного
участка)
женные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

1 115 897,0

223 179,4

55 794,85

Лот №3. Помещение общей площадью 60 кв. м с
кадастровым номером 73:24:010205:4815 с 6 787/
10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 145 кв. м с
кадастровым номером 73:24:010203:886, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, в
17 м севернее дома №4 по ул. III Интернационала
Лот №4. Помещение общей площадью 136,6 кв. м
с кадастровым номером 73:24:010402:190 с 1 252/
10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 3 325 кв. м
с кадастровым номером 73:24:010602:21, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, ул. Нагорная, д. 1

Постановление администрации города
Ульяновска от 16.02.2016 №572

Сумма задатка, руб.

Наименование, адрес
Лот №1. Помещения общей площадью 316,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12068, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ульяновский,
д. 2
Лот №2. Помещения общей площадью 143,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11661, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ульяновский,
д. 2
Лот №3. Помещение общей площадью 60 кв. м с кадастровым номером 73:24:010205:4815 с 6 787/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок
площадью 145 кв. м с кадастровым номером 73:24:010203:886, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, в 17 м севернее дома №4 по ул. III Интернационала
Лот №4. Помещение общей площадью 136,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:010402:190 с 1 252/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок
площадью 3 325 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:21, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1
Лот №5. Помещения общей площадью 29,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12034 с 50/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок
площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Аукционы от 22.05.2015 и 13.08.2015 в отношении Лотов №1 и №2 не состоялись, в связи с отсутствием заявок.
Претендент признается участником торгов только при поступлении задатка на счет Продавца (Комитета по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) на дату рассмотрения вопроса о допуске к участию в торгах, что подтверждается выпиской
с соответствующего счета. Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 с 26 февраля
2016 г. по 28 марта 2016 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин.
Заседание комиссии по проведению торгов по вопросу рассмотрения заявок и определения участников аукциона состоится 31 марта 2016 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8.
· Начало аукциона - 1 апреля 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб.
№29).
· Регистрация участников аукциона будет проводиться 1 апреля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
38/8 (каб. №29) с 10 час. 25 мин. до 10 час. 55 мин.
· Место и срок подведения итогов - 01 апреля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб.
№29).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ
Участниками торгов могут быть юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, признанные в соответствии с законодательством о приватизации покупателями (ст. 5 ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»).
Для участия в торгах претендентам необходимо представить в Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова, 38/8) следующие документы:
1) заявку в 2-х экземплярах;
2) опись в 2-х экземплярах;
3) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
4) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты нитью, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
Участники торгов обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства.
Победителем торгов признается лицо, предложившее в результате торгов наиболее высокую цену за объект.
В соответствии с п. 3 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, организатор торгов - Комитет
по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска - оставляет за собой право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за один день до наступления даты его проведения.
Договор купли-продажи с победителем аукциона (покупателем) заключается в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств в течение 10 календарных дней
после заключения договора купли-продажи на счет УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082, КПП 732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, код ОКТМО
73701000, р/счет 40101810100000010003, код 41011402043040000410.
Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом имуществе и работе комиссии можно получить по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 или по тел.: 27-10-52, 41-32-46.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«__» ____________ 20___г.

г. Ульяновск

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________именуемый далее
Претендент,
в лице ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящего в муниципальной собственности имущества
а) акций в количестве _________________ штук ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

Примечание
Обременения в виде:
- договора безвозмездного пользования имуществом от 22.10.2012 №833, срок действия договора - до 01.11.2017;
- права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещения №88, №89 (в подвале) согласно техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Ульяновский филиал по состоянию на 10.02.2014;
- обеспечения круглосуточного свободного доступа представителей товарищества собственников жилья «Ульяновский проспект №2»
либо собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в
приватизируемых нежилых помещениях
Обременения в виде:
- договора безвозмездного пользования имуществом от 22.10.2012 №833, срок действия договора - до 01.11.2017;
- обеспечения круглосуточного свободного доступа представителей товарищества собственников жилья «Ульяновский проспект №2»
либо собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в
приватизируемых нежилых помещениях
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи,
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных
работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации
либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи,
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных
работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации
либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 25.11.2013 №11117, срок действия договора аренды - до 24.11.2018;
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи,
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных
работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации
либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)
Назначение платежа

Реквизиты счета для перечисления задатка

Порядок возвращения
задатка

Примечание

В назначении платежа укажите полный
адрес, площадь объекта и дату проведения аукциона, за который производится
платеж

УФК по Ульяновской области (Комитет
по управлению городским имуществом,
земельными ресурсами, архитектуры и
градостроительства администрации города
Ульяновска, л/с 05683101500):
р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск,
БИК 047308001
ИНН 7303006082, КПП 732501001

Задаток возвращается
участникам аукциона,
за исключением его победителя, в течение 5
дней со дня подведения
итогов аукциона на счет,
с которого поступил
задаток для участия в
аукционе

Данное сообщение
является публичной
офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437
ГК РФ

Срок внесения задатка

1 369 072,4
620 259,4
294 491,6

С 26 февраля 2016 г. по 28
марта 2016 г. включительно.
Внесение задатка третьими
лицами не допускается

347 566,2
223 179,4

регистрации (для индивидуального предпринимателя), копия всех листов паспорта (для физического лица,
по желанию).
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
М.П. «__»______________ 20___г.

________________________________________

Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с

КОМИТЕТ

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»________________________
_______________________________
(подпись)

________________
Горюнова Т.В.

_____________________________

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых ______________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
для приобретения ___________________________________________________________
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________
6._________________________________________________________________________
7._________________________________________________________________________
8._________________________________________________________________________
9._________________________________________________________________________
10.________________________________________________________________________
_______________________
дата

_________________________
подпись
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

«____»_____________________ 20___ г.
Администрация г. Ульяновска, в лице заместителя Главы администрации города - председателя Комитета по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска Горюновой Татьяны Владимировны, действующей на основании Положения о Комитете,
утвержденного решением Ульяновской Городской Думы №34 от 28.04.2010, с одной стороны и___________
_________________________________________________________________________________
__, именуемый в дальнейшем Претендент в лице ____________________________________________
____________________________________________________________, действующего на основании
________________________________________________________________________________
________________________________________, с другой стороны, руководствуясь ст. 428 ГК РФ, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Претендент для участия в торгах (далее - Торги) по продаже __________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
перечисляет, а Комитет принимает на счет: УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска,
л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, ИНН
7303006082, КПП 732501001.
задаток в размере _______________(____________________________________________________
_____________________) рублей (далее - денежные средства).
Статья 2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего Договора, должны быть внесены Претендентом на счет
Комитета, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты окончания приема заявок на участие в торгах, а
именно ________________ 20____г.
2.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета, является выписка со счета, которую Комитет обязан представить в комиссию по проведению торгов в день принятия решения о допуске
к участию в торгах.
2.3. Претендент соглашается, что в случае не поступления задатка на счет Комитета на дату рассмотрения
вопроса о допуске претендентов к участию в торгах, а именно на __________________ 20 ____г., что подтверждается выпиской со счета Комитета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются невыполненными, что влечет последствия, предусмотренные п. 8 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
2.4. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Комитета в качестве
задатка, то есть не вправе требовать от Комитета их перечисления на любой другой банковский счет.
2.5. Комитет обязуется распоряжаться задатком в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
2.6. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельства о государственной

Статья 4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие

ПРЕТЕНДЕНТ
________________
________________

ДОГОВОР №______
купли-продажи недвижимого имущества
(для физических лиц)

_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца

ПОДПИСИ:

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Заявка принята Продавцом:

Статья 3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в торгах, Комитет обязуется перечислить сумму задатка
на указанный заявителем счет в течение пяти дней с даты, утверждения Комитетом протокола по результатам
рассмотрения вопроса о допуске к участию в торгах.
3.2. В случае если Претендент не признан Победителем торгов, Комитет обязуется перечислить сумму задатка
на указанный в настоящем Договоре счет в течение 5 (пяти) дней с даты, утверждения Комитетом протокола
об итогах торгов.
3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в торгах Комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный Претендентом счет в сроки, предусмотренные п. 9 ст. 18 ФЗ от
21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».
3.4. В случае если Претендент, признанный Победителем торгов, уклоняется от заключения договора купли-продажи, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к Претенденту.
3.5. Претенденту, признанному Победителем торгов и заключившему с Комитетом договор купли-продажи,
внесенные в качестве задатка денежные средства, не возвращаются и учитываются Комитетом как внесенный
Заявителем первоначальный платеж в соответствии с указанным договором купли-продажи.
3.6. В случае признания торгов несостоявшимся, Комитет перечисляет Претенденту сумму задатка в течение 5
(пяти) дней с момента подписания Протокола о подведении итогов торгов (аукциона, конкурса).
3.7. В случае переноса сроков подведения итогов торгов, приостановления или отмены проведения торгов
Комитет в течение 5 (пяти) дней с даты, размещения об этом информационного сообщения перечисляет Претенденту сумму Задатка на счет, указанный Претендентом.

обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона,
опубликованном ____________________________________________________________________
________________________________________, а также порядок проведения аукциона, установленный
Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

после исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.
Статья 5. Реквизиты Сторон
5.1. Комитет: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
г. Ульяновска, ул. Гончарова, 38/8.
5.2. Претендент: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

г. Ульяновск

«____»_________________ год

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (далее - КУГИГ), действующий от имени муниципального образования «город Ульяновск» на основании постановления Главы администрации города Ульяновска от ______________
____№________ и положения о КУГИГ, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице ________________
____________________________________, с одной стороны и _______________________________
(паспорт ________ №_________, выдан ______________________________), именуемый в дальнейшем
ПОКУПАТЕЛЬ, в соответствии с действующим законодательством о приватизации и постановлением администрации города Ульяновска от ______ №_______ «Об утверждении решений об условиях приватизации»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ продажи)
согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_______ от ____________
за ___________________ (______) рублей, включая НДС в размере _________ (_____) рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре следующее недвижимое имущество: ________________________________, расположенное по адресу: _______
___________________________________, кадастровый номер ______________________________,
принадлежащее городу Ульяновску на основании ____________________________________________
_______.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, переходит
от Продавца к Покупателю с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере _____________ (__________________________) рублей,
оставшаяся сумма платежа по договору составляет _______________ (__________________________)
рублей, включая НДС.
2.2. Покупатель производит оплату в размере (_________________) рублей в течение 10 календарных дней
с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082 КПП 732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001 код ОКТМО 73701000 р/сч 40101810100000010003 код
41011402043040000410.
2.3. НДС в размере (____________________) рублей перечисляется покупателем в течение 10 календарных
дней с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001
в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, ИНН 7303006082, КПП 732501001.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней с даты оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приема-передачи
(Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подписания:
_________________________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на указанном в п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан представить
документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 календарных дней после регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, обязан представить Продавцу копии
документов о переходе права собственности на недвижимое имущество.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ с просроченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 7 календарных
дней с момента истечения срока платежа является основанием для расторжения договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных п. 3.1, 3.2. настоящего договора, является основанием для расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: 1 - для Продавца, 1 - для Покупателя, 1 - для Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ
ДОГОВОР №______
купли-продажи недвижимого имущества
(для юридических лиц и ИП)

г. Ульяновск

«____»_________________ год

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (далее - КУГИГ), действующий от имени муниципального образования
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«город Ульяновск» на основании постановления Главы администрации города Ульяновска от ___________
_______№________ и положения о КУГИГ, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице _____________
____________________________, с одной стороны и _______________________, в лице __________
_______________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ,
в соответствии с действующим законодательством о приватизации и постановлением администрации города
Ульяновска от ______________ №_____________ «Об утверждении решений об условиях приватизации»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ продажи)
согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_____ от _______ за __
_________________ (____________) рублей, включая НДС в размере ___________(_____________)
рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре следующее
недвижимое имущество: _________________________________, расположенное по адресу: _________
__________________, кадастровый номер __________________________________, принадлежащее
городу Ульяновску на основании ______________________________________________.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, переходит
от Продавца к Покупателю с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере ____________ (_______________________), оставшаяся сумма платежа по договору составляет _______________________ (_____________________________).
2.2. Покупатель производит оплату стоимости приобретаемого имущества в размере ___________ (_______

______________) рублей в течение 10 календарных дней с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082 КПП 732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001 код ОКТМО 73701000 р/сч 40101810100000010003 код
41011402043040000410.
2.3. НДС в размере ___________ (_____________________) рублей перечисляется ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора как налоговым агентом в федеральный бюджет по
реквизитам налогового органа по месту своей регистрации.
Факт оплаты НДС ПОКУПАТЕЛЬ подтверждает путем предоставления Продавцу платежного поручения с отметкой банка о принятии платежа.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней с даты оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приема-передачи
(Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подписания:
_________________________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на указанном в п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан представить
документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 календарных дней после регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, обязан представить Продавцу копии

документов о переходе права собственности на недвижимое имущество.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ с просроченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 7 календарных
дней с момента истечения срока платежа является основанием для расторжения договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных настоящим договором, является основанием для
расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Содержание статей 209, 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также правовые последствия заключаемого договора сторонам известны.
5.3. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке. Стороны
установили, что для разрешения разногласий, возникающих в процессе исполнения настоящего договора,
устанавливается подсудность по месту нахождения Продавца.
5.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: 1 - для Продавца, 1 - для Покупателя, 1 - для Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1 апреля 2016 года в 14 час. 00 мин.
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8) проводит продажу объектов приватизации муниципальной собственности посредством публичного
предложения

Наименование, адрес

Площадь
Наименование органа местного - здания
(помещений/
самоуправления, принявшего
доли)
решение об условиях привати- - земельного
участка
зации, реквизиты решения
(доли), кв. м.

Цена первоначального пред- Сумма Величина
снижеложения, руб. (с задатка,
руб.
ния, руб.
учетом НДС)

Способ
приватизации

Величина
повышения,
руб.

Минимальная
цена, руб.

Лот №1 - помещение общей площадью 70,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:10129 с 126/10 000 долями Постановление администрации - 70,8
Продажа посредв праве общей долевой собственности на земельный участок города Ульяновска от
ством публичного
площадью 10 442 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:
- 10 442,0 (площадь зе- предложения
9808, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 16.02.2016 №572
мельного участка)
район, пр-т Туполева, д. 5

2 266 000

453 200

113 300

22 660

1 133 000

Лот №2 - строение общественного туалета общей площадью 46,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:011305:814 Постановление администрации -46,3
с земельным участком площадью 180 кв. м с кадастровым города Ульяновска от
номером 73:24:011305:908, расположенное по адресу: 16.02.2016 №572
-180
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Вольная

1 343 000

268 600

67 150

13 430

671 500

Наименование, адрес

Сумма
задатка,
руб.

Лот №1 - помещение общей площадью 70,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:
021001:10129 с 126/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 10 442 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:9808,
расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д. 5

453 200

Лот №2 - строение общественного туалета общей площадью 46,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:011305:814 с земельным участком площадью 180 кв. м с
кадастровым номером 73:24:011305:908, располо-женное по адресу: г. Ульяновск,
Железнодо-рожный район, ул. Вольная

268 600

Продажа посредством публичного
предложения

Срок внесения задатка

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участниками торгов посредством публичного предложения могут быть юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, признанные в соответствии с законодательством о приватизации покупателями
(ст. 5 ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»)
Для участия в торгах посредством публичного предложения претендентам необходимо представить в Комитет
по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова, 38/8) следующие документы:
1) заявку в 2-х экземплярах;
2) опись в 2-х экземплярах;
3) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
4) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов;
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты нитью, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
Участники торгов посредством публичного предложения обязаны соблюдать требования антимонопольного
законодательства.
Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику продажи
посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других
участников продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со
всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион. Начальной ценой
государственного или муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену
государственного или муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона,
который первым подтвердил начальную цену государственного или муниципального имущества.
В соответствии с п. 3 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, организатор торгов - Комитет
по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска - оставляет за собой право отказаться от проведения продажи посредством публичного
предложения в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Договор купли-продажи с победителем (покупателем) заключается не позднее чем через пять рабочих дней с
даты проведения продажи посредством публичного предложения.
Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств в течение 10 календарных дней
после заключения договора купли-продажи на счет УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082, КПП 732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, код ОКТМО
73701000, р\счет 40101810100000010003 Код 41011402043040000410.
Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом имуществе и работе комиссии можно получить по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 или по тел. 27-10-52; 41-32-46.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«__» ____________ 20___г.
г. Ульяновск
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения по продаже находящего в
муниципальной собственности имущества
а) акций в количестве _________________ штук____________________________________________
______ __________________________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи посредством
публичного предложения, опубликованном ________________________________________________
_________________________________________, а также порядок проведения продажи посредством
публичного предложения, установленный Положением о продаже посредством публичного предложения
государственного или муниципального имущества;
2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом
договор купли-продажи не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством
публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи
посредствам публичного предложения, в сроки, определяемые договором купли - продажи;
Адрес и банковские реквизиты Претендента: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельства о государственной
регистрации (для индивидуального предпринимателя), копия всех листов паспорта (для физического лица,
по желанию).
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.

М.П. «____________» ______________ 20___г.

Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод,
кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими
норма-ми и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо про-кладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод,
кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими
нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).

Реквизиты счета для перечисления задатка

УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска, л/с 05683101500):
р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск,
БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП 732501001
по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуС 26 февраля 2016 г. по 28 марта 2016 г. В назначении платежа укажите полный УФК
ществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
включительно.
адрес, площадь объекта и дату проведения администрации
города Ульяновска, л/с 05683101500):
Внесение задатка третьими лицами не продажи посредством публичного предло- р/счет 40302810873083000001
в Отделение Ульяновск,
допускается.
жения, за который производится платеж
БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП 732501001
С 26 февраля 2016 г. по 28 марта 2016 г.
включительно
Внесение задатка третьими лицами не
допускается.

Аукционы от 11.11.2015 и 28.12.2015 в отношении Лотов №1 и №2 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Претендент признается участником торгов посредством публичного предложения только при поступлении
задатка на счет Продавца (Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) на дату рассмотрения вопроса о допуске к участию в торгах, что подтверждается выпиской с соответствующего счета. Внесение задатка третьими лицами
не допускается.
Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 с 26 февраля
2016 г. по 28 марта 2016 г включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин.
- Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в торгах посредством публичного
предложения состоится 31 марта 2016 г. в 15 час. 00 мин. по адресу г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8.
- Начало торгов посредством публичного предложения - 01 апреля 2016 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29).
- Регистрация участников будет проводиться 01 апреля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8
(каб. №29) с 13 час 25 мин до 13 час 55 мин.
- Место и срок подведения итогов - 01 апреля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб.
№29).

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ________________________________________

Назначение платежа

Примечание

В назначении платежа укажите полный
адрес, площадь объекта и дату проведения
продажи посредством публичного предложения, за который производится платеж

Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»_____
__________________________________________________
(подпись)
Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________________
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
«____»_____________________ 20___ г.

г. Ульяновск

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, в лице заместителя Главы администрации города - председателя
Горюновой Татьяны Владимировны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной стороны
и________________________________________________________________________________
______________, именуемый в дальнейшем Претендент в лице __________________________________
______________________________________________________________________, действующего
на основании _______________________________________________________________________
_________________________________________________, с другой стороны, руководствуясь ст. 428
ГК РФ, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Претендент для участия в торгах (далее Торги) по продаже __________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
перечисляет, а Комитет принимает на счет: УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска,
л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск, БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП 732501001.
задаток в размере _______________(____________________________________________________
_____________________) рублей (далее денежные средства).
Указанный задаток составляет сумма, вносимая Претендентом в качестве обеспечения оплаты.
Статья 2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего Договора, должны быть внесены Претендентом на счет
Комитета, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты окончания приема заявок на участие в торгах, а
именно ________________ 20____г.
2.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета, является выписка со счета, которую Комитет обязан представить в комиссию по проведению торгов в день принятия решения о допуске
к участию в торгах.
2.3. Претендент соглашается, что в случае не поступления задатка на счет Комитета на дату рассмотрения
вопроса о допуске претендентов к участию в торгах, а именно на __________________ 20 ____г., что подтверждается выпиской со счета Комитета, обязательства Претендента по внесению задатка считаются невыполненными, что влечет последствия, предусмотренные п. 8 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
2.4. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Комитета в качестве
задатка, то есть не вправе требовать от Комитета их перечисления на любой другой банковский счет.
2.5. Комитет обязуется распоряжаться задатком в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
2.6. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
Статья 3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в торгах, Комитет обязуется перечислить сумму задатка
на указанный заявителем счет в течение пяти дней с даты, утверждения Комитетом протокола по результатам
рассмотрения вопроса о допуске к участию в торгах.
3.2. В случае если Претендент не признан Победителем торгов, Комитет обязуется перечислить сумму задатка
на указанный в настоящем Договоре счет в течение 5 (пяти) дней с даты, утверждения Комитетом протокола
об итогах торгов.
3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в торгах Комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный Претендентом счет в сроки, предусмотренные п.9 ст. 18 ФЗ от
21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».
3.4. В случае если Претендент, признанный Победителем торгов, уклоняется от заключения договора купли
- продажи, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к Претенденту.
3.5. Претенденту, признанному Победителем торгов и заключившему с Комитетом договор купли - продажи,
внесенные в качестве задатка денежные средства, не возвращаются и учитываются Комитетом как внесенный
Заявителем первоначальный платеж в соответствии с указанным договором купли- продажи.
3.6. В случае признания торгов несостоявшимся, Комитет перечисляет Претенденту сумму задатка в течение 5
(пяти) дней с момента подписания Протокола о подведении итогов торгов (аукциона, конкурса).
3.7. В случае переноса сроков подведения итогов торгов, приостановления или отмены проведения торгов
Комитет в течение 5 (пяти) дней с даты, опубликования об этом информационного сообщения перечисляет
Претенденту сумму Задатка на счет, указанный Претендентом.
Статья 4. Срок действия Договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие
после исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.
Статья 5. Реквизиты Сторон
5.1. Комитет: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.
Ульяновска, ул. Гончарова, 38/8.
5.2. Претендент: _____________________________________________________________________
________________________________
КОМИТЕТ

ПОДПИСИ:

ПРЕТЕНДЕНТ

________________
Горюнова Т.В.

________________
________________
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ДОГОВОР №______
купли-продажи недвижимого имущества
(для физических лиц)

г. Ульяновск

«____»_________________ год

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (далее - КУГИГ), действующий от имени муниципального образования «город Ульяновск» на основании постановления Главы администрации города Ульяновска от ______________
____№________ и положения о КУГИГ, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице ________________
____________________________________, с одной стороны и _______________________________
(паспорт ________ №_________, выдан ______________________________), именуемый в дальнейшем
ПОКУПАТЕЛЬ, в соответствии с действующим законодательством о приватизации и постановлением администрации города Ульяновска от ______ №_______ «Об утверждении решений об условиях приватизации»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ продажи)
согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_______ от ____________
за ___________________ (______) рублей, включая НДС в размере _________ (_____) рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре следующее недвижимое имущество: ________________________________, расположенное по адресу: _______
___________________________________, кадастровый номер ______________________________,
принадлежащее городу Ульяновску на основании ____________________________________________
_______.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, переходит
от Продавца к Покупателю с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере _____________ (__________________________) рублей,
оставшаяся сумма платежа по договору составляет _______________ (__________________________)
рублей, включая НДС.
2.2. Покупатель производит оплату в размере (_________________) рублей в течение 10 календарных дней
с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082 КПП 732501001 в От-

Порядок возвращения задатка

Примечание

Задаток возвращается участникам продажи
посредством публичного предложения, за исключением его победителя, в течение 5 дней со
дня подведения итогов продажи посредством
публичного предложения
Задаток возвращается участникам продажи
посредством публичного предложения, за исключением его победителя, в течение 5 дней со
дня подведения итогов продажи посредством
публичного предложения

Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437
ГК РФ
Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437
ГК РФ

деление Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001 код ОКТМО 73701000 р/сч 40101810100000010003 код
41011402043040000410.
2.3. НДС в размере (____________________) рублей перечисляется покупателем в течение 10 календарных
дней с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001
в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП 732501001.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней с даты оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приема-передачи
(Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подписания:
___________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на указанном в п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан представить
документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 календарных дней после регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, обязан представить Продавцу копии
документов о переходе права собственности на недвижимое имущество.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ с просроченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 7 календарных
дней с момента истечения срока платежа является основанием для расторжения договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных п. 3.1, 3.2. настоящего договора, является основанием для расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах:
1 - для Продавца,
1 - для Покупателя,
1 - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ
Д О Г О В О Р №______
купли-продажи недвижимого имущества
(для юридических лиц и ИП)

г. Ульяновск

«____»_________________ год

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (далее - КУГИГ), действующий от имени муниципального образования
«город Ульяновск» на основании постановления Главы администрации города Ульяновска от ____________
______№________ и положения о КУГИГ, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице ______________
______________________________________, с одной стороны и _______________________, в лице
_________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем
ПОКУПАТЕЛЬ, в соответствии с действующим законодательством о приватизации и постановлением администрации города Ульяновска от ______________ №_____________ «Об утверждении решений об условиях
приватизации», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ продажи)
согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_____ от _______ за __
_________________ (____________) рублей, включая НДС в размере ___________(_____________)
рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре следующее
недвижимое имущество: _________________________________, расположенное по адресу: _________
__________________, кадастровый номер __________________________________, принадлежащее
городу Ульяновску на основании ______________________________________________.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, переходит
от Продавца к Покупателю с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере ____________ (_______________________), оставшаяся
сумма платежа по договору составляет _______________________ (___________________________
_______).
2.2. Покупатель производит оплату стоимости приобретаемого имущества в размере ___________ (_______
______________) рублей в течение 10 календарных дней с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082 КПП 732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001 код ОКТМО 73701000 р/сч 40101810100000010003 код
41011402043040000410.
2.3. НДС в размере ___________ (_____________________) рублей перечисляется ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора как налоговым агентом в федеральный бюджет по
реквизитам налогового органа по месту своей регистрации.
Факт оплаты НДС ПОКУПАТЕЛЬ подтверждает путем предоставления Продавцу платежного поручения с отметкой банка о принятии платежа.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней с даты оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приема-передачи
(Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подписания:
_________________________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на указанном в п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан представить
документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 дней после регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество,
указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ульяновской области, обязан представить Продавцу копии документов о переходе
права собственности на недвижимое имущество.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ с просроченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 7 дней с момента
истечения срока платежа является основанием для расторжения договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных п. 3.1, 3.2. настоящего договора, является основанием для расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах:
1 - для Продавца,
1 - для Покупателя,
1 - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

