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Депутаты призывают 
повысить ответственность 
за производство и реализацию 
молочного фальсификата. 
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Примадонна симбирской драмы 
в статусе Розовой дамы спасает 
смертельно больных детей.
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В Ульяновске 
состоялся первый форум 
деловых женщин.
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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индекс   54450 - «толстушка» по вт. и пт. 
1 месяц - 115.23 руб.

звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32
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Форменный клубок
В теме школьной 
формы тесно 
переплелись 
социальные, 
экономические  
и образовательные 
вопросы.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В текущем году с целью повышения 
качества используемых материалов для 
пошива школьной одежды будут выделе-
ны субсидии из федерального бюджета.

Профильным российским компаниям 
будут компенсированы потери в доходах, 
возникшие в результате производства кам-
вольных тканей. Размер субсидий составит 
400 рублей на один погонный метр продук-
ции, предельная цена реализации - не более 
460 рублей за один погонный метр. Приня-
тие такого нормативного акта запланиро-
вано на весенней сессии Госдумы.

Также Минпромторгом РФ разрабо-
таны и утверждены единые стандарты 
школьной формы, что позволяет решать 
вопросы с контрафактной продукцией.

Если говорить о региональном уровне, 
то еще в 2014 году было выпущено распоря-
жение областного правительства, утверж-
дающее типовые образцы повседневной 
одежды для обучающихся в общеобразо-
вательных организациях. В соответствии с 
этим нормативным актом определена ком-
плектность школьной формы.

«Сегодня мы видим, что многие наши 
образовательные учреждения сильно выде-
ляются с положительной точки зрения, ког-

да их дети одинаково одеты. Это комфортно 
прежде всего с социальной позиции, пото-
му что не каждый родитель может позво-
лить себе дорого одевать своего ребенка. А, 
одеваясь по одному стандарту, дети равно-
правно чувствуют себя в классе», - отметил 
первый вице-премьер Андрей Тюрин.

Кроме того, был утвержден порядок ве-
дения реестра производителей школьной 
формы. Одним из условий для включе-
ния в него является производство одежды 
или материала, соответствующих техни-
ческому регламенту таможенного союза. 
Основная цель - формирование инфор-
мационной базы для местных производи-
телей качественной одежды. В настоящее 
время в реестр включены три организации:  
ООО «Бостон», ООО «Элегант», ИП 
Шпатрова. Эти предприятия предоставля-
ет 10 - 15-процентную скидку на школьную 
форму для первоклассников, детям из мно-
годетных и малоимущих семей, 
а также детям-инвалидам. стр.   6-7
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Инновационные решения 
Ульяновской области оценил 
гендиректор АСИ. 

АндРей КОРЧАГИн �

Новый глава Агентства стратегических 
инициатив Светлана Чупшева с однодневным 
визитом посетила Ульяновск.

Инструмент «для идейных» 
 в руках самарской барышни
Автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив» была 
создана в мае 2011 года по инициативе Прези-
дента России.

- АСИ должно стать инструментом для тех, 
кто хочет продвигать свои идеи, для людей, ко-
торые полны сил, полны желания реализовать 
то, что они считают важным и для себя, и для 
своего бизнеса, и для страны, - заявил тогда 
Владимир Путин. - Задача АСИ - поддержка 
перспективных проектов среднего бизнеса, 
улучшение предпринимательского климата, 
содействие развитию молодых управленцев.

В число первых проектов, которые по-
лучили поддержку АСИ, вошли в основном 
инициативы госкомпаний и корпораций, а 
также действующих или бывших работников 
госструктур. Но с каждым годом работа АСИ 
становилась все плодотворнее. Так, например, 
на агентство была возложена реализация На-
циональной технологической инициативы 
- программы мер по формированию принци-
пиально новых рынков и созданию условий 
для глобального технологического лидерства 
России. В феврале этого года в работе АСИ на-
ходились 404 проекта, в том числе 142 бизнес-
проекта, 144 образовательных и 118 - социаль-
ных проектов.

Именно в конце февраля новым генеральным 
директором АСИ стала Светлана Чупшева. Для 
ульяновцев она, можно сказать, почти земляч-
ка. В свое время окончила Самарскую государ-
ственную экономическую академию, с 2004 года 
работала на разных должностях в правительстве 
Самарской области: гендиректором рейтингово-
го агентства, возглавляла региональное агентство 
по экономическому развитию, занимала пост со-
ветника министра экономического развития, ин-
вестиций и торговли.

В АСИ Светлана Чупшева пришла рабо-
тать в 2011 году, сразу же после его создания. 
Занимая пост корпоративного директора, она 
выстроила региональную сеть, занималась свя-
зями с госорганами, проектами в сфере улуч-
шения регионального инвестклимата. В августе  
2015 года Чупшева, сохранив пост руководителя 
проектного офиса рейтинга, стала еще и директо-
ром направления «Социальные проекты». На эту 
должность так же, как последующий перевод на 
роль генерального директора, она была назначе-
на лично Президентом РФ.

Седьмого марта Светлана Чупшева посе-
тила с рабочим визитом Ульяновскую область. 
Этот визит стал для нее фактически первой 
рабочей командировкой в качестве ге-
нерального директора АСИ.

Проекты работают,  
и это здорово!
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017 г.   № 75/68-5

г. Ульяновск
О законе Ульяновской области «О внесении изменения

в статью 3 закона Ульяновской области
«О мерах государственной поддержки производителей

органических продуктов в Ульяновской области»
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6,9 балла поСтавили 

УльяновСкой облаСти экСперты  
Фонда «петербУргСкая политика». 
по итогам Февраля регион  
Сохранил меСто в грУппе  
«Средней УСтойчивоСти». 

Свыше 30 %  
роССиян в возраСте  
до 24 лет жалУютСя  
на одиночеСтво.  
Среди пенСионеров этот  
показатель ниже почти в три раза.

6 из деСяти видов тУшенки  
в УльяновСких магазинах  
не СоответСтвУют гоСтУ.  
проверкУ тУшенки провели  
из-за многочиСленных  
обращений. 

В Ульяновской области подвели 
итоги областного этапа конкурса 
«Ученик года-2017». Испытания 
прошли на базе детского центра 
«Юность», их участниками стали 
24 школьника из всех районов 
области. Победителем стал ученик 
11 класса Димитровградского 
лицея № 25 Александр Росин.

Как выбрать полезные и безопас-
ные продукты? Куда обращаться 
за помощью в случае покупки 
некачественных продуктов? Как 
правильно питаться? На эти и 
другие вопросы готовы ответить 
в региональном Управлении 
Роспотребнадзора. 

Администрация Ульяновска 
утвердила комплексную програм-
му реновации жилья и стратегию 
развития Железнодорожного 
района. На первом этапе расселе-
нию подлежат три ветхих дома  
№ 33, № 35, 35/1 на проспекте Гая. 
В течение трех лет будут расселе-
ны жители еще 10 домов.

В Заволжском районе Ульяновска 
сотрудники полиции обнаружили 
нелегальный швейный цех, где ве-
лось производство контрафактных 
сумок и рюкзаков с символикой 
известных спортивных брендов. 
На производстве работали  
10 человек, полицейские изъяли 
17 швейных станков. 

Вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая планирует внести за-
конопроект о поправках в УК РФ, 
предусматривающих наказание 
сроком лишения свободы  
до 12 лет для ответственных в 
склонении детей к самоубийствам 
в соцсетях. Об этом она сообщила 
журналистам вчера, 9 марта.

Дочь призёра ЧЕ-2000  
стала чемпионкой спартакиады
Биатлонистка Анастасия Батманова завоевала «золото»  
VIII зимней Спартакиады учащихся России в спринтерской гонке.

В первом виде биатлонной программы спартакиады - индивидуаль-
ной гонке - Батманова заняла обидное четвертое место, но тогда она 
допустила аж шесть промахов. 7 марта ульяновская спортсменка огра-
ничилась одним неточным выстрелом, и это сразу принесло максималь-
ный результат. Анастасия - дочь экс-биатлониста сборной России Юрия 
Батманова, который в 2000 году в польском Закопане становился брон-
зовым призером чемпионата Европы в эстафете. Сейчас Батманов рабо-
тает тренером. Дочь занимается под руководством другого наставника, 
однако по ее просьбе Батманов-старший тоже приехал на спартакиаду 
в Саранск. «С папой легче, спокойнее», - призналась Анастасия после 
победного финиша в спринте.

Уважаемые сотрудники 
архивов Ульяновской области, 

дорогие ветераны архивного 
дела!  От всей души поздравляю 

вас с замечательным 
профессиональным, имеющим 

большое государственное 
значение праздником!

Незаметную на первый взгляд 
для многих роль архива на самом 
деле крайне трудно переоценить. 
Сбору и хранению документов во 
все времена уделялось значитель-
ное внимание. Так, еще в средневе-
ковых войнах французские короли 
при отступлении от превосходящих 
сил противника в первую очередь 
вывозили казну, оружие и архивы.

На протяжении своей жизни 

каждый из нас рано или поздно 
обращается к помощи работников 
архивных фондов, а для предста-
вителей большого количества про-
фессий взаимодействие с этими 
учреждениями - важное слагаемое 
повседневной работы. Это осо-
бенно хорошо понимают ученые, 
историки, краеведы, журналисты, 
социологи. Остальные обращаются 
в подобные инстанции при оформ-
лении пенсии или решении мно-
жества других бытовых вопросов. 
Одним из ярких событий этого года 
для ульяновцев станет открытие 
нового здания областного архива, 
где будет размещено несколько 
миллионов документов. Теперь жи-
телям региона не придется обзвани-

вать и объезжать разбросанные по 
территории Ульяновска хранилища 
в поисках необходимой справки. 
Достаточно будет прийти в офис, 
расположенный практически в цен-
тре, в комфортной транспортной 
доступности.

Искренне желаю всем работни-
кам архивов региона и ветеранам 
службы крепкого здоровья, боль-
шого счастья, благополучия, новых 
успехов, находок и творческих оза-
рений в исследованиях, удоволь-
ствия и отдачи от столь необходи-
мого для государства и общества 
труда!

Губернатор  
Ульяновской области   

С.И. Морозов

Агитпоезд ЛДПР прибывает в Ульяновск
1 марта первый в этом году агитационный 

поезд ЛДПР начал свое движение по стране. 
За 20 дней пути он проедет через несколько де-
сятков регионов России, останавливаясь как в 
крупных городах, так и на маленьких станциях. 
Всего на маршруте запланировано около 300 
остановок.

Партийный спецсостав побывает и в 
Ульяновской области. С местными жителями 
встретятся депутаты фракции ЛДПР в Государ-
ственной думе РФ, юристы и сотрудники цен-
трального аппарата ЛДПР. В каждом регионе 
пройдут приемы граждан, в ходе которых будут 
собираться обращения и наказы от населения, а 
также оказываться правовые консультации.

Первые агитпоезда ЛДПР отправились в 
путь еще в 1990-е годы.

12 марта - День работников уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции России

Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны уголовно-
исполнительной системы Минюста РФ! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вашу роль в обеспечении стабильности и безопасности го-

сударства и граждан трудно переоценить. Вы не только ограж-
даете законопослушное общество от преступных намерений, но 
и, самое главное,  проводите работу по возвращению оступив-
шихся и нарушивших закон сограждан к полноценной жизни.

Вы выполняете важнейшую, но тяжелую работу, которая 
дает чувство безопасности и обеспечивает покой мирного на-
селения. Это благородный труд, связанный с опасностью и ри-
ском для жизни. И я выражаю огромную благодарность всем, 
кто причастен к этой работе. Низкий вам поклон, и вечная па-
мять тем, кто погиб, выполняя свой служебный долг.

Мира, добра, семейного благополучия вам и вашим близким!

 Губернатор Ульяновской области  С.И. Морозов

10 марта - День архивов

Полосу подготовили: Екатерина Нейфельд и Надя Акулова
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Названы самые  
чистые регионы России

Ульяновская область вошла в ТОП-10 экологического рейтинга 
российских регионов, опубликованный общественной организацией 
«Зеленый патруль». 

Методика расчета экологического рейтинга сложна и кропот-
лива: в каждом регионе оцениваются состояние атмосферы, воды и 
почв, биоресурсов, отношение к экологическим проблемам властей 
и общества, уровень экологического образования, внедрение при-
родоохранных технологий на предприятиях, состояние хранилищ 
бытовых и промышленных отходов - всего 21 показатель. На основе 
полученных данных составляется сводный экологический рейтинг 
субъекта РФ.

Зоной экологического бедствия объявлен Красноярск. Местный 
алюминиевый завод - один из крупнейших в мире - работает в чер-
те города-миллионника. Его дымы вместе с выбросами цементного 
завода и десятков других предприятий, десятков крупных угольных 
котельных и тысяч бытовых угольных котлов, автомобильными вы-
хлопами периодически создают в городе смог, который красноярцы 
окрестили «режимом черного неба».

Кондитерская фабрика «Глобус» 
отметила 20-летие подписанием нового 
соглашения о сотрудничестве

Соглашение между правительством Ульяновской области и 
ООО «Глобус» о сотрудничестве в сфере развития социального парт- 
нерства и корпоративной социальной ответственности было подпи-
сано 6 марта. Документ позволит обеспечить сотрудников предприя-
тия еще более комфортными условиями труда, способствует увели-
чению заработной платы и повышению уровня профессиональной 
квалификации некоторых сотрудников. 

Все это, по словам губернатора Сергея Морозова, не только 
приведет к еще более значимым производственным успехам, но 
и сделает жизнь работников более комфортной. «Для нас очень 
важно, чтобы коллективы были мощными и стабильными, чтобы 
в них сформировалась соответствующая корпоративная культура, 
- отметил глава региона. - Мы продолжим делать все для успеш-
ного развития и комфортного проживания граждан на территории 
Ульяновской области».

 «Дачная амнистия» для садоводов 
продлена ещё на один год

Последняя встреча губернатора Сергея Морозова с садоводами 
показала, что некоторые СНТ вступили в новый садоводческий се-
зон с проблемами. Пожалуй, самую большую проблему поднял пред-
седатель СНТ «Заречное», входящего в Заволжскую зону, Василий 
Терехов. Он напомнил, что «дачная амнистия» продлена до 1 марта 
будущего года. Садоводы знают, что с этого времени они будут не 
вправе подарить, переоформить, продать свой земельный участок 
без постановки на кадастровый учет. Пошел последний год. «Дачная 
амнистия» еще продолжается. Но местные чиновники уже тормозят 
ее, обкладывают подзаконными актами, которые порой ставят выше 
основных законов. Идет разночтение. Люди приходят оформляться, 
но их отовсюду заворачивают, не принимают документы. Растут оче-
реди. Начинается ажиотаж.

Как пишет портал Медиа.73, ситуацию усугубляет тот факт, что 
как грибы после дождя растут псевдокомпании, которые якобы го-
товы заниматься межеванием земель. Известно, что из 200 таких 
компаний как минимум 70 являются недобросовестными. При этом 
цены у всех разные: от 5 до 18 тысяч рублей за оформление. Меже-
вание земель общего пользования проведено. Дело за межеванием 
личных земельных участков собственников-садоводов уже внутри 
СНТ и постановка их на учет. Кстати, в программу финансирования 
вопросы межевания земель общего пользования тоже не вошли.

Как дополняет сказанное председатель Ульяновской областной 
ассоциации садоводов Николай Кашаев, цены на услуги по оформле-
нию документов везде разные. В Чердаклинском районе, например, 
межевание земельного участка в 4 сотки обойдется в 7 тысяч рублей, 
вместо утвержденных когда-то главой региона 3 тысяч. В областном 
БТИ эта же услуга будет стоить не меньше 11 тысяч.

Понятно, что потребуется тщательное расследование. По пору-
чению губернатора этим займется замминистра развития конкурен-
ции и экономики Ульяновской области - руководитель Ассоциации 
ГИЗО Сергей Мишин при обязательном участии Николая Кашаева. 
По результатам проверки должны быть внесены предложения по ис-
правлению ситуации.

до 20 тыСяч автомобилей  
в год в ближайшие три года  
планирУет Увеличить УльяновСкий 
автозавод объем поСтавок  
на экСпорт, это порядка 30%  
в общем объеме продаж бренда.

Делегация Ульяновской 
области примет участие в 
выставке-форуме «Интурмар-
кет-2017». Крупнейшее со-
бытие года в отечественной 
туриндустрии будет организо-
вано с 11 по 13 марта в выста-
вочном центре «Крокус-Экспо»  
в Москве.

 «Интурмаркет» - един-
ственная в России выставка, 
которая представляет полный 
турпродукт нашей страны, в 
ней участвуют все туристиче-
ские регионы России. В рамках 
деловой программы мероприя-
тия губернатор Сергей Моро-
зов проведет рабочую встречу 
с руководителем Федерального 
агентства по туризму Россий-
ской Федерации Олегом Са-
фоновым и совещание с пре-
зидентом Российского союза 
туриндустрии Сергеем Шпиль-
ко. Они обсудят перспективы 
реализации на территории реги-
она туристско-рекреационного 
кластера «Музей СССР» и от-
крытие чартерных и регуляр-
ных пассажирских перевозок 
между провинциями Китай-

ской Народной Республики 
и Ульяновском», - рассказа-
ла и.о. министра искусства и 
культурной политики Марина  
Михеева.

В состав делегации войдут 
представители Агентства по ту-
ризму региона, Государствен-
ного историко-мемориального 
музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина», Ленинского ме-
мориала, дирекции спортивно-
массовых мероприятий, отеля 
«Империал Клаб Делюкс». 
Они презентуют свои органи-
зации на выставочном стенде 
Ульяновской области.

Планируется, что дирек-
тор Агентства по туризму 
Юлия Скоромолова выступит 
с докладом на «круглом столе» 
«Великий Волжский путь. Шаг 
за шагом», а также проведет ра-
бочую встречу с руководителем 
Национального маркетингово-
го центра по туризму Юлией 
Моховой. Кроме того, предста-
вители региона примут участие 
в конференциях по вопросам 
развития детского туризма, в 
совещании рабочей группы по 

вопросам продвижения чем-
пионата мира по футболу-2018 
и Кубка Конфедераций-2017, 
«круглом столе» по развитию 
въездного туризма и других  
мероприятиях.

«В первый день выставки 
среди гостей мероприятия бу-
дет проведен розыгрыш путев-
ки на Фестиваль национальных 
видов спорта и игр государств 
- участников СНГ, который 
пройдет летом в Ульяновской 
области. Она включает в себя 
проживание в пятизвездочном 
отеле, пригласительный билет 
на церемонию открытия и экс-
курсионную программу», - от-
метила Юлия Скоромолова.

По итогам встреч плани-
руется подписать соглашение 
о сотрудничестве между гу-
бернатором Ульяновской об-
ласти Сергеем Морозовым и 
руководителем Федерального 
агентства по туризму РФ Оле-
гом Сафоновым, а также между 
губернатором Сергеем Морозо-
вым и президентом Российско-
го союза туриндустрии Сергеем 
Шпилько.

Денежные доходы продолжают падать
За два последних года снижение реальных денежных доходов населения составило 18,6%. В 2016 году 

они сократились на 9,7%, в 2015 - на 9,9%.
В прошлом году их снижение произошло за счет падения доходов от предпринимательский деятельно-

сти, пенсий, социальных выплат и других видов доходов.
Спад реальных денежных доходов населения привел к снижению покупательной способности населения, 

что повлияло на оборот розничной торговли и общественного питания.  По итогам 2016 года  розничный то-
варооборот в реальном выражении  снизился на 6,9%, оборот общественного питания - на 14,1%. 

Динамика основных показателей уровня жизни и торговли
( в % к предыдущему году) 

На «Интурмаркете-2017»  
разыграют путёвку в Ульяновск

106,7%

2014 2015 2016

101,3%

109,3%
Реальные 
денежные доходы

ИФО розничного 
товарооборота

ИФО оборота 
общественного питания

90,1%

93,8%

85,6%

85,9%

90,3%

93,1%

ИСТОЧНИК: 
УЛЬЯНОВСКСТАТ
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Депутаты 
призывают 
повысить 
ответственность 
за производство 
и реализацию 
молочного 
фальсификата. 

Кирилл ШевченКо  �

«Ульяновская правда» уже сообща-
ла, что молочная проблема является 
одной из двух острых тем системы про-
довольственной безопасности области. 
(См. № 16 от 07.03.2017.) Сегодня мы 
рассказываем, что думают об этом де-
путаты областного парламента.

Тенденции в сфере производ-
ства и поставок молока и молочной 
продукции в регионе стали глав-
ной темой очередного заседания 
комитета по аграрным вопросам, 
продовольствию, развитию сель-
ских территорий, природопользо-
ванию и охране окружающей сре-
ды Законодательного собрания.  
Открывая заседание, глава комите-
та Виктор Антипов подчеркнул, что 
качественная молочная продукция 
является одним из ключевых элемен-
тов обеспечения продовольственной 
безопасности. В регионе существуют 
две основные проблемы, связанные с 
молочным производством. Это, пре-
жде всего, низкие объемы натураль-
ного молока, производимого на тер-
ритории Ульяновской области (около 
половины от потребности). В хозяй-
ствах всех категорий в регионе в 2016 
году произведено 216 тысяч тонн 
молока, что является одним из самых 
низких показателей среди субъектов 
Приволжского федерального окру-
га. Более 50 процентов этого объема 
дают личные подсобные хозяйства. 
Вторая проблема носит общерос-
сийский характер и связана с много-
численными фактами фальсифика-
ции молочной продукции, прежде 
всего - путем замены натурального 
молочного жира пальмовым маслом. 
Особого внимания заслуживает тот 
факт, что молочный фальсификат за 
счет низкой цены нередко выигры-
вает конкурсы и попадает в систему 
социального питания, то есть в дет-
ские сады, школы и больницы. По-
вышение доли фальсифицированной 
продукции на рынке снижает доход-
ность молокоперерабатывающих 
предприятий и не позволяет модер-

низировать производство, повышать 
его эффективность, отрицательно 
сказывается на здоровье населения. 
В 2016 году Управлением Роспо-
требнадзора по Ульяновской об-

ласти проведено более 800 прове-
рок деятельности хозяйствующих 
субъектов, занятых производством 
и оборотом молока и молочных 
продуктов. Основные нарушения 
- несоответствие требованиям по 
показателям безопасности. Недобро-
совестных производителей регио-
нальный Роспотребнадзор оштрафо-
вал на три миллиона рублей. Эта 
сумма в три раза выше предыдущего 

года, но и она, как показывает прак-
тика, существенно не повлияла на 
снижение количества нарушений.  
Депутаты аграрного комитета реши-
ли поддержать подготовленные с уча-
стием Роспотребнадзора для внесе-
ния в Государственную думу проекты 
федеральных законов - «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О техническом регулировании»  
(в части установления порядка пре-
кращения и приостановления дей-
ствия сертификатов соответствия 
и деклараций о соответствии) и 
«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
(в части усиления административ-
ной ответственности за нарушение 
требований регламентов, предъ-
являемых к пищевой продукции).  
Министерству сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов об-
ласти рекомендовано разработать и 
реализовать комплекс мер, направ-
ленных на стимулирование проведе-
ния технической и технологической 
модернизации; упрощение доступа 
региональных сельхозпроизводи-
телей на рынки сбыта, в том числе 
посредством развития сельхозкоо-
перации, а также в рамках торговли 
на розничных рынках и ярмарках. 
В числе рекомендаций - повышение 
ответственности за производство и 
реализацию фальсифицированной 
молочной продукции. Также рекомен-
довано проработать вопрос о запрете 
ввоза на территорию региона продук-
тов питания, производители которых 
были привлечены к административ-
ной ответственности за недоброка-
чественную продукцию. По мнению 
депутатов, необходимо также раз-
работать дополнительные меры поо-
щрения предприятий, обеспечиваю-

щих содержание племенного стада. 
Агентству ветеринарии Ульяновской 
области, Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской области 
комитет рекомендовал разработать и 
внедрить комплекс мер, направлен-
ных на пресечение производства, по-
ставки и реализации фальсифициро-
ванной молочной продукции.

18 конкретных 
шагов 

Андрей МАКлАев  �

На заседании президиума Совета по ре-
формам и приоритетным проектам губерна-
тор Сергей Морозов дал поручение завер-
шить разработку программы по повышению 
эффективности госуправления до 15 апреля.

«Как показал Сочинский форум, про-
ектная деятельность не только становится 
одним из повседневных инструментов гос-
управления на уровне Правительства РФ, но 
и рассматривается новый этап развития всей 
этой системы», - отметил глава региона.

Напомним, 17 февраля текущего года 
Сергей Морозов подписал распоряжение гу-
бернатора «О региональной управленческой 
инициативе». В соответствии с документом 
подготовлена соответствующая декларация. 
Согласно документу, эффективность госу-
дарственного управления - необходимое 
условие построения конкурентоспособной 
экономики, создания комфортной социаль-
ной среды и повышения качества жизни 
граждан региона.

Программа повышения эффективности 
госуправления содержит 18 конкретных 
шагов. В настоящее время по отдельным на-
правлениям программы при Центре управле-
ния реформами действуют рабочие группы.

Кроме того, в ходе мероприятия обсу-
дили реализацию приоритетных проектов, 
утверждение паспортов и проектных команд. 
Сергей Морозов подчеркнул, что после отра-
ботки первого этапа всех региональных и фе-
деральных проектов, особое внимание будет 
уделено ведомственным.

Как сообщил заместитель председателя 
правительства области Олег Асмус, реестр 
приоритетных проектов сегодня включает 
42 проекта. Из них 14 - федерального уров-
ня, 11 - регионального и 17 - ведомственных. 
«Из проектов федерального и регионального 
уровня у нас уже утверждены паспорта и со-
ставы проектных комитетов по 15  из 25 про-
ектов», - сказал вице-премьер.

Аварийное 
расселение косогора 

олег долгов �

В текущем году по инициативе главы ре-
гиона расселят все аварийные дома в ополз-
невой зоне поселка Мостоотряда.

Во вторник, седьмого марта, Сергей Мо-
розов встретился с жителями домов на улице 
Л. Шевцовой, а также ознакомился с ходом 
реализации программы переселения из вет-
хого жилого фонда.

«Еще в прошлом году мы начали предо-
ставлять жителям аварийных домов на ко-
согоре новые квартиры. По плану 2017 года 
мы должны расселить 16 домов, еще 15 - в 
следующем. Но мы понимаем, люди не могут 
так долго находиться в этих некомфортных 
условиях. Поэтому принято решение най-
ти возможность и переселить всех жителей  
31 дома поселка Мостоотряда в этом году», - 
подчеркнул губернатор.  

Напомним, в программу переселения из 
аварийных домов дополнительно включе-
ны 36 аварийных зданий, расположенных в 
оползневой зоне поселка на улице Л. Шевцо-
вой, переулкам Брюханова и Мостостроите-
лей. «Данная работа осуществляется за счет 
средств областного и городского бюджетов. В 
прошлом году были переселены 63 человека 
из пяти аварийных домов. Оставшиеся ава-
рийные дома будут расселены в ближайшее 
время. Такую задачу перед нами поставил 
Сергей Морозов», - сообщил министр про-
мышленности, строительства, ЖКК и транс-
порта Дмитрий Вавилин.

По информации специалистов профиль-
ного ведомства, реализация программы 
переселения из аварийного фонда идет в со-
ответствии с графиком, утвержденным Фон-
дом содействия реформированию ЖКХ. В 
прошлом году новое благоустроенное жилье 
получили 826 человек из 316 квартир. В этом 
году свои жилищные условия улучшат 625 
человек из 283 квартир.

Административный кодекс РФ 
ждут изменения? 

На 3 000 000  
рублей оштрафоВаНы В 2016 году 
НедобросоВестНые произВодители молока  
В области. 

ниКолАй Поселягин  �

Во вторник, 7 марта, губернатор 
Сергей Морозов с депутатами фракции 
«Единая Россия» Законодательного 
собрания и Ульяновской городской 
думы обсудили вопросы состояния до-
рог. Совещанию предшествовал осмотр 
основных городских магистралей.  

- Нас не удовлетворяет система со-
держания городской среды, которая 
сегодня сложилась в Ульяновске, - за-
явил, открывая совещание, губернатор. 
- Мы не можем позволить безобразно 
расходовать бюджетные средства. А 
отдельные руководители в городской 
администрации не понимают важно-
сти и ответственности своей работы. 

Глава региона предложил еже-
недельно под контролем депутатов 
и регионального отделения партии  

«Единая Россия» заслушивать отчет 
главы  Ульяновска Сергея Панчина о 
ситуации, связанной с благоустрой-
ством территорий.  

- Из года в год мы возвращаемся 
к проблеме плохих дорог, но ничего 
не меняется: каждую весну горожане 
наблюдают разрушение асфальта, ав-
томобилисты рвут покрышки, - выска-
зал свою точку зрения председатель 
Законодательного собрания, секре-
тарь регионального отделения партии  
«Единая Россия» Анатолий Бакаев.

- И это притом что на данных 
участках дорог проводился ремонт, 
тратились немалые бюджетные сред-
ства. Сколько можно терпеть подобное 
безобразие?.. Депутаты всех уровней 
должны проверить состояние дорог 
в своих округах, взять на контроль 
все проведенные ремонты. Предла-
гаю призвать к ответу руководителей, 

вплоть до направления информации 
в следственные органы. Надо жестко 
наказывать чиновников, обязанных 
контролировать ситуацию, увольнять 
не справляющихся со своими обязан-
ностями, причем так, чтобы впредь эти 
люди не могли занимать руководящих 
постов в регионе! 

Сергей Морозов  рекомендовал 
принять жесткие дисциплинарные 
меры по отношению к ряду ответствен-
ных чиновников. В частности, уволить 
с занимаемой должности заместителя 
главы администрации - начальника 
Управления по строительству Алек-
сандра Черепана, объявить выговор 
начальнику Управления дорожного 
хозяйства и транспорта  Ульяновска 
Игорю Бычкову и директору  МБУ 
«Дорремстрой» Владимиру Чумурки-
ну, а его заместителя Николая Болды-
рева - уволить. 

За дороги призвали к ответу



Наноцентр, 
«Кванториум», МЦК
Рабочий день в Ульяновске 

для столичной гостьи начался 
с посещения индустриального 
парка «Заволжье». Здесь гене-
ральный директор АСИ ознако-
милась с работой Ульяновского 
центра трансфера технологий, 
созданного несколько лет на-
зад в соответствии с программой  
ГК «РОСНАНО».

- Резиденты у нас привлекают-
ся по приоритетным технологиче-
ским направлениям: альтернатив-
ная энергетика, биотехнологии и 
молекулярная генетика, микро-
электроника, новые строитель-
ные технологии, - пояснил гене-
ральный директор Улнаноцентра  
Андрей Редькин.

Светлана Чупшева осмотре-
ла местные лаборатории «Ком-
берри» и «ТестГен», после чего 
Андрей Редькин презентовал ей 
«Технокампус 2.0» - проект соз-
дания региональной технологиче-
ской долины.

Затем Светлана Чупшева по-
сетила детский технопарк «Кван-
ториум» и Ульяновский авиаци-
онный колледж, на базе которого 
сейчас в рамках реализации пи-
лотного проекта по созданию еди-
ной образовательной среды соз-
дается Межрегиональный центр 
компетенций WorldSkills.

В «Кванториуме» гостье рас-
сказали, что работа дополнитель-
ного образования нового формата 
ведется по пяти направлениям: 
«Робоквантум», «IT-квантум», 
«Аэроквантум», «Наноквантум» 
и «Биоквантум». Эти обучающие 
программы рассчитаны на детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. Всего бес-
платными занятиями планирует-
ся охватить более тысячи школь-
ников в год.

- Ульяновская область явля-
ется активным участником про-
грамм Минобрнауки РФ, - рас-
сказал министр образования и 
науки региона Раис Загидуллин. 
- Например, в 2014 году наш край 
стал пилотным регионом по ду-
альному обучению, которое по-
зволило усилить взаимодействие 
между учреждениями профессио-
нального образования и предпри-
ятиями, создало ресурс для новых 
стартапов в системе образования. 
Сейчас ведется работа по созда-
нию Межрегионального центра 
компетенций в области транспор-
та и логистики. Кроме того, раз-
вивается движение JuniorSkills, 
расширяется сеть центров моло-
дежного инновационного творче-
ства и молодежных академий.

В рамках посещения Межре-
гионального центра компетенций 
Светлане Чупшевой презентова-
ли тренировочные полигоны, на 
которых уже 15 марта стартуют 
отборочные всероссийские сорев-
нования национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia.

- На проведение капитального 
ремонта и реконструкцию учебно-
производственных мастерских 
авиационного колледжа из ре-
гионального бюджета выделено 
75 миллионов рублей, - отметила 
замминистра образования и нау-
ки Наталья Семенова. - Еще 144,3 
миллиона рублей из федерального 
бюджета пошли на закупку совре-
менного оборудования. Создавае-
мая структура позволит внедрить 
лучшие мировые практики для 
тренировки региональных и на-
циональных команд - участников 
чемпионатов WorldSkills Russia, 

а также обеспечить лидерство в 
подготовке кадров по наиболее 
востребованным и перспектив-
ным специальностям.

Директор АСИ высоко оцени-
ла работу по формированию обра-
зовательной среды в регионе.

- Ульяновская область на 
протяжении шести лет успешно 
реализует несколько проектов, 
направленных на подготовку вы-
сококвалифицированных кадров 
для всей страны, - отметила она. 
- Сегодня эта тема - приоритет но-
мер один. Реализация программ и 
проектов, связанных с подготов-
кой кадров, несомненно, дает кон-

курентное преимущество любому 
региону.

Ульяновск с высоты 
птичьего полета

Вторая половина ульяновского 
рабочего дня Светланы Чупше-
вой началась с посещения первого  
форума деловых женщин (Под-
робнее - см. стр. 8). Глава АСИ 
приняла участие в церемо-
нии награждения победителей 
конкурса лучших женщин-
предпринимателей.

- Мы видим положительную 
динамику роста числа женщин-
предпринимателей по всей стра-
не, - прокомментировала Свет-
лана Чупшева. - Многие из них 
занимаются социальным пред-
принимательством. Я знаю, что 
губернатор и правительство 
Ульяновской области активно 
поддерживают и помогают раз-
витию этого направления, очень 
много проектов и инициатив ими 
реализовано. Ульяновская об-
ласть - один из первых регионов, 
где был сформирован проектный 
офис, который будет заниматься 
выстраиванием работы и развити-
ем социального бизнеса и инициа-
тив. Со своей стороны АСИ будет 
всегда поддерживать проекты, ко-

торые предлагает регион. И осо-
бенно - в социальной сфере.

Затем гостье показали помеще-
ние под организацию коворкинг-
центра «Точка кипения». Это 
пространство для коллективной 
работы активных участников со-
общества, «лидеров изменений» 
появится в скором времени в са-
мом центре Ульяновска - в ТОЦ 
«Спартак». «Точка кипения» раз-
местится на самом высоком этаже 
этого здания, еще одна рабочая 
площадка будет оборудована на 
крыше. Благодаря такой рабочей 
«экскурсии» гендиректор АСИ 
увидела наш город с высоты пти-
чьего полета.

Пример для других 
регионов

Также генеральный дирек-
тор побывала в открывшейся 
после капитального ремонта 
Ульяновской детской клини-
ческой больнице, где с губер-
натором Сергеем Морозовым, 
руководством медучреждения 
и с представителями благотво-
рительного Фонда Константи-
на Хабенского и фонда помощи  
хосписам «Вера» приняла уча-
стие в обсуждении проекта  
«Открытая реанимация».

Благодаря этому проекту для 
родителей созданы специальные 
условия для посещения тяжело-
больных детей.

- Проблема с посещением 
родственниками реанимацион-
ных больных стоит давно, - на-
помнила Чупшева. - Законода-
тельно сегодня это не запрещено. 
На уровне учреждения такое раз-
решение дает главный врач. Од-
нако сложился опыт закрытых 
реанимаций. Константин Хабен-
ский обозначал эту проблему на 
«прямой линии» с Президентом 
России. Владимир Путин под-
держал идею проекта «Открытая 
реанимация». Совместно с фон-
дом «Вера» и Фондом Констан-
тина Хабенского мы выбрали пи-

лотным регионом Ульяновскую 
область. Здесь будут проводить-
ся обучающие сессии для роди-
телей и медиков, мы соберем все 
пожелания и предложения. Тем 
самым сформируем общие ре-
комендации по тиражированию 
опыта «Открытой реанимации» в 
других субъектах Федерации.

В Ульяновской детской кли-
нической больнице в отделении 
для родителей есть комната от-
дыха, куда выведено видеона-
блюдение за реанимационными 
палатами, душ, место для прие-
ма пищи, сменная одноразовая 
одежда, предусмотрена возмож-
ность круглосуточного пребыва-
ния. Также открылся обучающий 
симуляционный класс, где можно 
пройти курсы, в том числе по ги-
гиенической обработке, питанию 
и лечению пациентов.

- Проект «Открытая реанима-
ция» очень важен для всей стра-
ны, - заявила «Ульяновской прав-
де» директор благотворительного 
Фонда Константина Хабенского 
Алена Мешкова. - Многие про-
грессивные врачи федеральных 
учреждений уже открыли две-
ри реанимаций для свободного 
доступа и круглосуточного по-
сещения. В Ульяновске мы уви-
дели уже региональный кейс, он 
сделан хорошо и с душой. Мы 
хотим учесть все риски, сложно-
сти, нюансы и сделать этот опыт 
максимально эффективным и 
для пациентов, и для их близких, 
и для врачей. Чтобы интегриро-
вать его в другие регионы при 
определенном финансировании 
и подходах.

Власть за инновации
Завершился рабочий визит 

встречей с представителями не-
коммерческих и коммерческих 
организаций, реализующих про-
екты в социальной сфере.

Подводя итоги, Светлана 
Чупшева заявила: «Мы сегодня 
посмотрели много площадок и 
договорились с губернатором о 
реализации ряда проектов в соци-
альной сфере. Хочется выразить 
благодарность Сергею Морозову 
за то, что он всегда готов к инте-
ресным инновационным реше-
ниям, которые направлены на 
улучшение качества жизни улья-
новцев. Благодаря работе коман-
ды губернатора в Ульяновской 
области реализуется много проек-
тов и в части улучшения инвести-
ционного климата, и в части сня-
тия административных барьеров 
для бизнеса, по развитию челове-
ческого капитала, много проектов 
по развитию кадров, молодежи, 
детей. Эта команда всегда готова 
к принятию инновационных, ин-
тересных решений, направленных 
на улучшение качества жизни 
своих сограждан.

- Я хотел бы поблагодарить 
Светлану Чупшеву и АСИ в це-
лом за возможность встретиться 
в Ульяновске и обсудить очень 
важные проекты, в том числе свя-
занные и с региональной техноло-
гической инициативой, - заявил 
Сергей Морозов. - Я прекрасно 
понимаю, что сегодня у Светланы 
Витальевны достаточно большое 
количество проблем, задач, во-
просов, которые ей необходимо 
решить на новой должности. Но 
она нашла возможность посетить 
наш регион. Это большая честь 
для нас и одновременно, конеч-
но, это большая ответственность 
перед ней и перед ее командой.
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Проекты работают,  
и это здорово!

Светлана Чупшева 
Ульяновская область 
на протяжении шести 
лет успешно реализу-
ет несколько проектов, 
направленных на подго-
товку высококвалифи-
цированных кадров для 
всей страны.
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Кроме того, компании принимают 
активное участие в школьных яр-

марках не только в Ульяновске, но и в муни-
ципальных образованиях.

Как рассказал Тюрин, сейчас стоимость 
комплекта школьной формы составляет от  
2,7 до 4 тысяч рублей. По итогам проведен-
ного мониторинга в прошлом году объем 
продаж школьной формы местными произ-
водителями составил более 12,5 тысячи ком-
плектов. По сравнению с 2015 годом имеется   
небольшой рост.

По словам директора департамента обще-
го образования министерства образования 
и науки Ульяновской области Натальи Коз-
ловой, по сравнению с 2014 - 2015 годами, в  
2016 году школьная форма стала повседнев-
ной в большинстве образовательных органи-
зациях и используется уже не только как па-
радная. Поэтому есть тенденция увеличения 
спроса, а, следовательно, повышения объемов 
производства.

Приоритет - местным 
производителям

Как отметил генеральный директор  
ООО «Бостон» Эсхат Маликов, «с момента 
принятия закона о необходимости введения 
одинаковой школьной формы прошло четыре 
года. Наша область в числе первых тоже при-
няла такой закон. Сегодня такого внимания к 
производителям школьной формы со стороны 
областных властей, как у нас, в других регио-
нах нет. К нам приезжают оптовые покупатели 
из многих субъектов, и я знаю, о чем говорю».

По его словам, почти 90 процентов сырья 
для производимой продукции импортное, 
поэтому недавний кризис заметно сказался на 
производстве - сырье подорожало почти в два 
раза. Из-за низкой покупательской способно-
сти населения почти вдвое сократился выпуск 
мужских костюмов (первый профиль фабри-
ки). И единственным выходом для дальней-
шей продуктивной деятельности оказалось 
производство и реализация школьной формы. 
Так, в этом году планируется продать около  
20 тысяч комплектов в городе и около 5 тысяч 
- в области.

«В последние годы мы завоевали заметную 
часть рынка в Ульяновске. Но, к сожалению, 
появляется нечестная конкуренция. Некото-
рые продавцы школьной формы закупают-
ся за пределами области. Нашу продукцию 
охотно покупают, а привозную - нет, поэтому 
конкуренты нас выставляют в плохом свете. 
На данный момент ни один факт обвинений 
не подтвердился. Большинство школ в этом 
году выбирали именно наши костюмы. За 
зиму никто не принес некачественно сшитый 
костюм», - подчеркнул Маликов.

Школьная форма   
больше, чем одежда

Вот как расценивает ситуацию дирек-
тор многопрофильного лицея № 11 имени  
В.Г. Мендельсона Владимир Обласов: «У 
нас вопрос о школьной форме остро никог-
да не стоял, потому что традиционно ко-

Форменный клубок
стр.   1

Сергей Морозов: 
«В школе дети должны ходить 
в школьной форме. На мой 
взгляд, это дисциплинирует  
и ко многому обязывает».

стюм делового стиля серого цвета был основой одежды 
лицеистов. В апреле 2013 года в соответствии с введением 
федерального закона, в котором прописаны требования к 
одежде обучающихся, в лицее было проведено заседание 
родительского комитета, куда были приглашены пред-
ставители всех фирм, работающих в области. Родители 
принимали активное участие при выборе цвета, модели, 

В УлГУ откроют Российско-
китайский бизнес-инкубатор 

На сайте Российского союза молоде-
жи начался прием заявок от резидентов 
в Российско-китайский студенческий 
бизнес-инкубатор. Стать участником 
уникальной площадки для предприни-
мателей и инноваторов может молодой 
человек в возрасте от 18 до 30 лет со зна-
нием английского языка. Напомним, что 
в этом году Российско-китайские сту-
денческие бизнес-инкубаторы откроют-
ся в Омске, Ульяновске (на базе УлГУ), 
Уфе и Хабаровске.

Одной из главных целей запуска 
бизнес-инкубаторов является обучение 
молодежи России и Китая созданию и 
ведению совместного бизнеса на тер-
ритории двух стран. Резиденты бизнес-
инкубаторов получат возможность 
объединиться в команды с коллегами 
из Китая и совместно создавать новые 
проекты и технологии. Кроме того, все 
резиденты, успешно освоившие образо-
вательную программу, получат удосто-
верение о повышении квалификации и 
будут иметь возможность презентовать 
совместный проект на инвестиционных 
сессиях с участием представителей биз-
неса России и Китая.

Информсистему  госзакупок 
передадут Минфину  

Минэкономразвития передаст Мин-
фину не только контроль над Единой 
информационной системой (ЕИС) гос-
закупок, но и регулирование всей конт-
рактной системы с 1 июля. Такой срок 
установлен в проекте правительствен-
ного постановления, с текстом которо-
го ознакомились «Известия». 

Напомним, Минэкономразвития на-
чало реформу госзакупок в 2011 году, од-
ним из ее итогов стало создание ЕИС (на 
сайте zakupki.gov.ru) в начале 2016 года. 
С начала этого года Казначейство стало 
проверять в ручном режиме все планы-
графики закупок на сайте. Это привело 
к сбоям и задержкам - заказчики не мог-
ли размещать документацию о своих за-
купках до тех пор, пока ее не проверит 
Казначейство. Чтобы упростить процесс, 
правительство посчитало логичным пе-
редать ЕИС Минфину, который куриру-
ет Казначейство.
 
Biletix  приходит в Казахстан 
и Белоруссию

Один из крупнейших российских 
интернет-ресурсов Biletix, предостав-
ляющих путешественникам и корпора-
тивным клиентам возможность удобного 
поиска, бронирования и покупки авиаци-
онных и железнодорожных билетов, оте-
лей и т.д., объявляет о выходе на рынки 
СНГ. Это предполагает запуск ресурcов 
Biletix.by в Белоруссии и Biletix.kz в 
Казахстане. «В течение последних не-
скольких лет мы фиксируем значи-
тельный рост продаж авиационных и  
ж/д билетов между Россией, Белорусси-
ей и Казахстаном, поэтому данный шаг по 
выходу на белорусский и казахстанский 
рынки для нас логичен и закономерен», 
- отметил генеральный директор Biletix  
Александр Сизинцев. 

До 2000 единиц  
контрафакта в день

В УМВД России по Ульяновской об-
ласти поступила информация о реали-
зации на вещевых рынках Ульяновска 
контрафактных изделий в виде сумок, 
рюкзаков с символикой известных спор-
тивных брендов, а также персонажей по-
пулярных детских мультфильмов.

Полицейские установили адрес опто-
вого магазина, который реализовывал 
контрафакт. Здесь же находился цех по 
его пошиву. Сообщается, что трехэтажное 
здание расположено в Заволжье, объект 
находится в собственности у произво-
дителей. На нелегальном производстве 
работало 10 человек. За один день цех 
производил около двух тысяч изделий 
легкой промышленности, которые впо-
следствии по оптовым ценам сбывались 
поставщикам не только Ульяновска, но и 
других городов Поволжья.

Изъято 17 швейных станков, в том 
числе станок для вышивания с про-
граммным обеспечением, а также  
1118 единиц готовой продукции. Воз-
буждено административное производ-
ство по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ.

Показатель 
годовой 
инфляции  
в России снизился 
уже до 4,5%.

По данным Рос-
стата, с 28 февраля по  
6 марта 2017 года ин-
фляция составила 0%. 
Этот показатель остает-
ся нулевым вторую не-
делю подряд. До этого 
последовательные неде-
ли с нулевой инфляци-
ей фиксировались толь-
ко в летние месяцы.

Среднесуточный 
прирост цен с начала 
марта текущего года 
уменьшился до 0,005% 
с 0,008% в феврале и 
остается ниже, чем в 
марте 2016 г., - 0,015%. С 
начала года инфляция 
составила 0,9%, гово-
рится в еженедельном 
обзоре потребительских 
цен Росстата. Годовая 
инфляция в подневном 
расчете снизилась до 
4,5% (на 6 марта).

За неделю с 14 по  
20 февраля инфляция 
составила 0,1%, с 7 по  
20 февраля - 0%. В го-
довом выражении ин-
фляция в феврале сни-

Нулевая инфляция держится вторую неделю         подряд

зилась до 4,6% с 5,0% в 
январе и 5,4% в декабре.

В пятницу, 3 марта, 

Банк России заявил 
об имеющемся потен-
циале для снижения 
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ЕвгЕний Трубняков �

В прошлом году объем экс-
порта Ульяновской области уве-
личился почти на 20 процентов по 
сравнению с предыдущим годом, 
причем пятую часть внешних 
поставок составила несырьевая 
высокотехнологичная продук-
ция. Немалый вклад в общий 
успех внесла и Промышленная  
группа МИДА.

О том, за счет чего этого 
удалось добиться в непростых 
экономических условиях, рас-
сказывает ее президент, доктор 
технических наук, профессор, 
действительный член Россий-
ской метрологической академии 
Владимир Стучебников.

- Владимир Михайлович, вот 
уже более двух десятилетий 
вы поставляете на пред-
приятия нашей страны и за 
рубеж свои высокотехноло-
гичные приборы. Насколько 
тяжело было подстроить-
ся под новые экономические 
условия?

- Начну с того, что за три года  
начиная с 2013-го реализация 
датчиков давления и сопутству-
ющих электронных приборов 
снизилась у нас на 40 процентов. 
Причем основной вклад в резкое 
снижение потребления нашей 
продукции внесли как отече-
ственные предприятия, так и за-
рубежные - из Китая и Кореи.

Ситуация несколько измени-
лась в 2016-м, когда мы увели-
чили свои поставки на 15 про-
центов. К большому сожалению, 
оживление в основном проис-
ходило и происходит на внешнем 
рынке, а не на внутреннем. Так, в 
Китай, с которым постоянно ра-
ботаем уже пятнадцать лет, в про-
шлом году мы отправили продук-
ции почти в девять раз больше, 
чем в 2015-м, получили хороший 
заказ из Индии. Корейские парт-
неры заказали нам совершенно 
необычные, я бы даже сказал, эк-
зотические приборы. Достаточно 
сложные в изготовлении и совсем 
не похожие ни на один из наших. 
Учитывая перспективы развития 
новых направлений, заказы мы 
обязательно выполним.

В этой связи хочу сказать 
вот о чем. Поставки приборов в 
Индию и Корею не всегда отли-
чались постоянством, поскольку 
приходилось работать с огра-
ниченным числом предприятий 
в этих странах. Исходя из соб-
ственного опыта, понимаем - для 
увеличения поставок в любую 
страну необходимо создавать там 
представительства нашей Про-
мышленной группы. Но это уже 
работа завтрашнего дня.

- Как проходят переговоры 
с потенциальными потреби-
телями ваших приборов из 
Ирана?

- Наша делегация уже дважды 
посещала Исламскую Республи-
ку. Результатов пока не достигли, 
поэтому решили сделать паузу в 
переговорах, поскольку пробле-
ма оказалась гораздо более серь-
езной, чем думали. Дело в том, 
что Иран традиционно получает 
приборы из Англии или США с 
их сертификатами. Сертификаты 
нашей страны там не признают, а 
получить западные безумно до-
рого, тем более что дальше все 
равно пока не ясно, будут наши 
приборы применяться или нет…

- Насколько изменились объе-
мы поставок ваших приборов 
на внутреннем рынке?

- Несмотря на то что вну-
тренний рынок в целом показал 
слабую динамику, наши постоян-
ные крупные потребители также 
оживились. 

Прежде всего, это относится к 

формы, задавали интересующие вопросы, в 
первую очередь по качеству ткани, так как от 
качества школьной формы зависит и здоро-
вье ребят. Подобные встречи в лицее стали 
традиционными. При поступлении в первый 
класс мы знакомим родителей с Положением 
о школьной форме».

В результате активного взаимодействия с 
производителями все ученики одиннадцато-
го лицея носят школьную форму, пошитую на 
ульяновских фабриках. По словам директора, 
на очередном заседании общешкольного роди-
тельского комитета, родители высказали удо-
влетворение качеством школьной формы мест-
ных фабрик и решили и дальше продолжать 
сотрудничество с ними.

«Я была очень рада закону о школьной 
форме, потому что перед первым сентября 
всегда стоял вопрос: что купить ребенку? 
Теперь в соответствии с постановлением 

в нашей школе разработан локальный акт, 
в котором четко прописано, какая должна 
быть школьная форма: у мальчиков - пиджак, 
брюки и однотонная рубашка, у девочек - са-
рафан или юбка и однотонная блузка. Мы в 
школе вместе выбрали серый цвет - он более 
светлый. Я, как мама, могу сказать, что, если 
приобрести качественную школьную форму, 
можно не только сэкономить, но и сберечь 
здоровье ребенка, и даже повысить его успе-
ваемость. К приобретению школьной фор-
мы следует отнестись крайне ответственно. 
Мы должны помнить, что нашему ребенку 
в этой одежде нужно ходить большую часть 
дня в течение всего учебного года. Я думаю, 
школьная форма - больше, чем просто одеж-
да, это дополнительная защита ребенка и его 
помощница в учебе», - считает представитель 
родительской общественности 9 класса сред-
ней школы № 57 Антонина Эльмукова.

Форменный клубок
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Наука созидания
Приборостроителям  
из Ульяновска есть что показать миру.

Владимир Стучебников:  
«В 2016 году Промышленная группа 
МИДА увеличила поставки  
на 15 процентов, в основном  
за счет экспорта».

нефтяной отрасли и предприяти-
ям по коммерческому учету газа, 
где наши датчики своей высокой 
точностью и безотказной работой 
зарекомендовали себя с хорошей 
стороны. Кстати, нефтяники не-
давно заказали нам прибор для 
измерения давления так называе-
мой пульпы (смеси воды, камней, 
песка, глины и т.д.), которая об-
разуется при бурении скважин. 
Прежде они пользовались амери-
канскими приборами, теперь по-
купают наши. То есть подвижки 
все-таки происходят, будем наде-
яться, что программа импортоза-
мещения наконец заработает.

Не могу не сказать и о ЖКХ 
страны, которое сейчас насы-
щается различными системами 
контроля. Специально для них у 
нас есть датчики, которые не тре-
буют постоянного внимания: в 
прошлом году мы продлили сер-
тификацию на нашу основную 
продукцию и в результате этого с 
трех до пяти лет увеличили меж-
проверочный интервал - время 
между обязательными проверка-
ми приборов в метрологической 
службе.

- Сейчас резко возросла кон-
куренция среди приборостро-
ителей нашей страны. С чем 
это связано?

- Связано это в первую 
очередь с тем, что для многих 
отечественных потребителей 
стоимость приборов стала более 
важной характеристикой, чем ка-
чество. Поэтому некоторые при-
боростроители покупают в Китае 
комплектующие по низким це-
нам и поставляют на рынок более 
дешевые датчики давления. Но и 
срок службы таких приборов, как 
правило, невелик. 

Думаю, потребители скоро 
поймут, что часто менять датчики 
(которые дешевле наших всего на 
20 процентов) гораздо менее вы-
годно, чем установить приборы 
МИДА и надолго забыть о них. 

Кстати, недавно нам при-
везли на проверку наши дат-
чики, устойчиво работающие с  
1995 года!

- Владимир Михайлович, как 
в целом можно охарактери-
зовать ближайшую перспек-
тиву Промышленной группы 
МИДА?

- В ближайшей перспективе 
планируем расширить геогра-
фию поставок приборов, в том 
числе на атомные станции нашей 
страны. И, конечно, мы в любом 
случае собираемся проводить но-
вые перспективные разработки, 
выпускать новые приборы. Ведь 
без этого никакого движения 
вперед просто не получится! 

По материалам  
«Российской газеты»

ставки в первом полугодии. 
«Учитывая позитивные тен-
денции в экономике при 
замедлении инфляции не-
сколько быстрее прогноза, 
сохраняется потенциал для 
снижения ключевой ставки 
в первом полугодии, хотя 
он по-прежнему ограничен 
наличием инфляционных 
рисков», - говорилось в ком-
ментарии регулятора.

Центробанк отмечал, 
что его «умеренно жесткая 
денежно-кредитная поли-
тика будет способствовать 
снижению инфляции до 4% 
к концу 2017 года и ее даль-
нейшему удержанию вблизи 
целевого значения».

Добавим, что февраль-

ская инфляция оказалась 
минимальной со времен Со-
ветского Союза. Инфляция в 
России в феврале 2017 г. рез-
ко замедлилась до рекордно  
низких для этого месяца 
0,2% - с 0,6% в январе и 0,4% 
в декабре, ноябре и октябре 
2016 г., сообщил во вторник 
Росстат.

За январь - февраль 2017 г.  
цены выросли на 0,8%.

Столь низкой инфляция 
в феврале (месяце, когда на-
блюдается сезонный рост на 
плодоовощную продукцию) 
не была за все время наблю-
дения с 1991 г. - до этого ми-
нимальный показатель был 
зафиксирован в феврале 
2012 г. - 0,4%.

Инфляция оказалась 
ниже ожиданий аналитиков 
и совпала с нижней границей 
прогноза Минэкономраз-
вития - консенсус-прогноз 
экономистов по инфляции 
на февраль, подготовлен-
ный «Интерфаксом» в кон-
це месяца, равнялся 0,3%, 
министерство прогнозиро-
вало инфляцию в интервале  
0,2 - 0,4%.

В феврале 2016 г. инфля-
ция равнялась 0,6%. Поэтому 
в годовом выражении ин-
фляция в феврале 2017 г., по 
данным Росстата, снизилась 
до 4,6% с 5,0% в январе и с 
5,4% в декабре.

Ведомости

Нулевая инфляция держится вторую неделю         подряд



ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

Мероприятие в фор-
мате интерактивной ком- 
муникационно-образо-
вательной площадки про-
шло в канун Международ-
ного женского праздника, 
седьмого марта, в област-
ном Дворце творчества де-
тей и молодежи. 

Форум собрал участниц 
федеральных и образова-
тельных бизнес-проектов, 
активных деловых жен-
щин и членов их семей, 
женщин, желающих стать 
предпринимателями, а 
также представителей всех 
региональных структур 
поддержки бизнеса, госу-
дарственной власти и про-
фильных ведомств.

В этот насыщенный 
день состоялось подведе-
ние итогов работы струк-
тур поддержки предприни-
мательства, презентация 
историй успеха, мастер-
классы и награждение 
победительниц конкурса 
женских предпринима-
тельских проектов.

На протяжении все-
го дня для гостей в фойе 
Дворца работала выставка 
«Сделано мамой - сделано 
в Ульяновске» (на фото). 
Здесь были представле-
ны образцы товаров, из-
делий и услуг женщин-
предпринимателей региона 
и женщин с личными 
увлечениями и умениями. 
Такой формат показал на-
глядность того, как простое 
хобби можно превратить в 
собственный бизнес.

Напомним: в Улья-
новской области реа-
лизуются специальные 
женские программы и 
проекты - федеральный 
образовательный проект 
«Мама - предпринима-
тель» и региональный про-
ект «Бизнес-мама».

Также посетителям 
был представлен механизм 
поддержки и сопровожде-
ния предпринимательства 
в целом: существующие 
структуры, ответственные 
лица, их обязанности и 
полномочия, контакты.

В рамках форума были 
организованы два инфор-
мативных мастер-класса 
- для опытных и для на-
чинающих предпринима-
телей.

На первом мастер-
классе самарского бизнес-
тренера Сергея Горпиненко 
«От идеи к действию: раз-
витие профессиональных 
компетенций» консуль-
тант и автор-разработчик 
программ управленческих 
тренингов рассказал участ-
никам о существовании 
ситуационной, тактичной 
и стратегической целей. 
Опытные предпринимате-
ли провели анализ ресурс-
ной базы и вместе с тре-
нером разобрали кейсы из 

своей профессиональной 
деятельности.

Второй мастер-класс 
доцента кафедры экономи-
ки, организации и управ-

ления на предприятии 
УГСХА Татьяны Асмус 
«Выбор идеи для бизнеса» 
помог начинающим и по-
тенциальным предприни-

мателям выбрать наиболее 
жизнеспособную бизнес-
идею, понять, каким крите-
риям должна соответство-
вать успешная бизнес-идея, 

как можно найти идею для 
своего дела и оценить ее на 
возможность реализации.

Завершился форум на-
граждением победитель-
ниц конкурса предпри-
нимательских проектов 
«Деловая женщина», кото-
рые делились своими исто-
риями успеха.

Победительниц вы-
брали в 13 сферах, среди 
которых: образование, 
творчество, красота и здо-
ровье, сельское хозяйство, 
социальное предприни-
мательство и благотвори-
тельность. Так, награду в 
номинации «Устойчивое 
развитие» получила Елена 
Кандрашкина - руково-
дитель «Б.А.Ю. - Консал-
тинг», лучшим стартапом 
был признан проект участ-
ницы «Мама - предприни-
матель» Диляры Сабаевой 
- детский развивающий 

клуб «Продленка», победи-
тельницей в сфере образо-
вания и воспитания стала 
Елена Паклина - руково-
дитель школы ментальной 
математики ABACUS.

«Когда я училась на 
втором курсе Ульяновского 
педагогического универси-
тета, я подрабатывала по 
выходным в школе ран-
него развития - готовила 
деток к школе. С тех пор 
у меня в душе зародилась 
идея создания своего дела, 
связанная с воспитанием 
детей. Когда я узнала, что 
будет проходить обучение 
в первом проекте «Мама 
- предприниматель», по-
думала, что было бы инте-
ресно поучаствовать в нем. 
Я подала заявку, и было 
очень приятно, что сре-
ди ста заявок моя попала 
в первую тридцатку. Мне 
очень пригодилось обуче-
ние - очень здорово была 
раскрыта финансовая сто-
рона ведения бизнеса», - 
рассказала Елена.

Также конкурсной ко-
миссией было принято 
решение отметить и участ-
ницу выставки «Сделано 
мамой - сделано в Улья-

новске», которая действо-
вала в рамках форума на 
протяжении всего дня. 
Обладателем бесплатного 
годового информационно-
го и консалтингового об-
служивания стала Розалия 
Минисламова - директор 
производства домашнего 
варенья «Знатные дела».

Мероприятие посетили 
губернатор Сергей Моро-
зов, а также федеральная 
гостья - генеральный ди-
ректор АНО «Агентство 
стратегических инициа-
тив» Светлана Чупшева.

«Я рад отметить, что в 
Ульяновской области мно-
го активных и целеустрем-
ленных женщин, которые 
смогли реализовать себя 
не только на семейном 
поприще, но и открыть 
свой бизнес, и тем самым 
внести свой вклад в раз-
витие экономики региона. 

В свою очередь обещаю, 
что поддержка предпри-
нимательства, которую 
мы оказываем на протяже-
нии нескольких лет, будет 
только расти. Я уверен, что 
мы сделаем все возможное 
для создания комфортных 
условий ведения бизнеса 
на территории региона», - 
подчеркнул глава региона.

Главными целями фо-
рума, которые, как счи-
тают организаторы, были 
достигнуты, стали объеди-
нение активных женщин в 
сообщество, всесторонняя 
поддержка вновь создан-
ных бизнесов, популяриза-
ция женского и семейного 
предпринимательства , 
привлечение женщин к 
участию в проектах, реа-
лизуемых структурами 
поддержки предпринима-
тельства и общественны-
ми организациями пред-
принимателей, содействие 
занятости женщин через 
ведение предприниматель-
ской деятельности, а также 
их информирование о ме-
рах поддержки женского 
предпринимательства и 
реализованных бизнес-
проектах.
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Ульяновские предприниматели получат почти 12 миллионов рублей субсидий

Дамы в деле
В Ульяновске состоялся первый 
форум  деловых женщин.

СеМён СеМёнОВ �

В течение ближайших 
трех лет поддержку в виде 
субсидий получят более  
50 предпринимателей горо-
да Ульяновска. Напомним: 
в бюджете города заложены 
11,8 миллиона рублей на под-
держку субъектов малого и 
среднего бизнеса.

По словам начальника 
Управления по развитию 
предпринимательства, инве-
стициям и потребительского 
рынка администрации Улья-

новска Павла Антонова, соз-
дание комфортных условий 
для бизнеса во многом по-
зволяет обеспечить как эко-
номическое, так и социальное 
благополучие ульяновцев. 
«Основными двигателями 
экономики являются люди 
бизнеса. Именно предприни-
матели сегодня создают но-
вые рабочие места, платят на-
логи. В 2016 году городской 
администрацией реализован 
целый ряд инструментов 
развития малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе субсидирование части 

затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам. Дан-
ная мера призвана облегчить 
кредитное бремя предприни-
мателей, а освободившиеся 
деньги направить на развитие 
бизнеса», - отметил Павел 
Антонов. 

В минувшем году по ре-
зультатам конкурсного отбо-
ра транспортной компании 
ООО «Такса» из средств 
городского бюджета была 
предоставлена подобная 
субсидия. По словам гене-
рального директора компа-
нии Николая Кузьменко, это 

существенная помощь. «Мы 
обслуживаем иностранные 
предприятия, находящиеся 
на промплощадке, осуществ- 

ляем перевозку сменных 
сотрудников пяти заво-
дов, перевозим туристов и 
детей по экскурсионным  

маршрутам. На заемные сред-
ства нам удалось приобрести 
шесть автобусов малой и во-
семь большой вместимости. 
Это современные, оснащен-
ные трехточечными ремнями 
безопасности автомобили, 
что особенно важно для 
безопасной перевозки детей. 
Поддержка, оказываемая как 
администрацией Ульяновска, 
так и областным правитель-
ством, просто необходима 
для дальнейшего развития 
нашего предприятия», - отме-
тил Николай Кузьменко.

По итогам социологического 
опроса «Клуба активных 
родителей» из 210 опрошенных 
женщин, находящихся 
в декретном отпуске  и 
занимающихся воспитанием 
детей, около  80 процентов 
имеют желание, возможности 
и время для открытия 
собственного бизнеса.
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2,7 миллиона человек! «Все это гово-
рит о том, что нам необходима единая 
система персонифицированного учета 
неработающих россиян - такой законо-
проект, который подготовлен Минтру-
да с учетом предложений Совета Феде-
рации и Счетной палаты, уже проходит 
согласование в правительстве», - сооб-
щил Сергей Рябухин.

Он также рассказал, что 2 марта се-
наторы внесли последние предложения 
в данный законопроект - в частности, 
они касаются уточнения методики выде-
ления федеральных субвенций, которые 
направляются в регионы для покрытия 
ими взносов в ФОМС. По мнению зако-
нодателей, такая методика должна быть 
более прозрачной и учитывать специфи-
ку каждого региона.

Реестр безработицу  
не устранит

В Совете Федерации считают, что 
в появлении реестров безработных на 
местах заинтересованы сами регионы 
- так они смогут определить, сколько 
переплачивают в ФОМС. Между тем 
председатель Комитета Государствен-
ной думы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов, депутат от 

фракции ЛДПР Ярослав Нилов счи-
тает, что такие реестры вряд ли снизят 
число зарабатывающих, но официально 
безработных. Депутат уверен, что нало-
гообложение самозанятых должно быть 
таковым, чтобы оно их стимулировало 
выйти из тени. «Если это патент, то он 
должен быть сроком на год, стоить не-
дорого и его должно быть легко приоб-
рести. В противном случае самозанятые 
не выйдут из «тени», и никакого эффек-
та от этой затеи государство не полу-
чит», - считает парламентарий. 

Срок, определенный в обращении 

Совета Федерации правительству для 
поиска решения по самозанятым, - до 
конца весенней парламентской сессии. 
А пока эксперты прикидывают вари-
анты. По мнению многих, опыт Бело-
руссии с ее «законом о тунеядстве» в 
нашей стране не приживется, более 
реальна - упрощенная система патен-
тов для самозанятых. Кто-то предла-
гает усилить меры административного 
«кнута» для тех, кто пользуется госу-
дарственными медицинскими услуга-
ми за счет других.

А пока из Совета Федерации в пра-
вительство ушла «дорожная карта» ме-
роприятий по легализации самозанятых 
- ее сенаторы подготовили вместе с це-
лым рядом федеральных министерств и 
ведомств. Теперь «мяч» на стороне каб-
мина, ответ от которого парламентарии 
рассчитывают услышать в течение бли-
жайшего месяца.

Соответствующие поправки  
проходят согласования  
в правительстве.

нИкИтА ВЯтчАнИн �

Сенаторы внесли новые пред-
ложения в законопроект, ка-
сающийся составления единого 
персонифицированного учета не-
работающих россиян.

«Погрешность»  
в 2,7 миллиона человек

Документ, который сейчас 
находится на согласовании в 
российском кабмине, был изна-
чально разработан Минздравом. 
В ближайшее время в него будут 
внесены поправки от Минтруда с 
учетом предложений сенаторов и 
аудиторов Счетной палаты. Цель 
нововведений - решить проблему 
учета россиян трудоспособного 
возраста, нигде официально не ра-
ботающих. Одна из основных но-
ваций - будет установлен порядок 
ведения регионами реестра без-
работных граждан, а также про-
писана ответственность за предо-
ставление в него недостоверных 
сведений.

Напомним: осенью 2016 года 
спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко подвергла 
критике предложения правитель-
ства о том, как обложить налога-
ми самозанятых, то есть людей, 
которые получают плату за свой 
труд, но официально являются 
безработными. Дело в том, что эта 
категория граждан стала серьез-
ным бременем для региональных 
бюджетов - речь идет о взносах в 
Фонд обязательного медицинско-
го страхования (ФОМС), кото-
рые субъекты обязаны вносить за 
тех, кто официально не работает. 
Суммарный ежегодный расход ре-
гиональных бюджетов на эти цели 
только за неработающих граждан 
- 618 миллиардов рублей (всего 
в ФОМС уходит 1,7 триллиона 
рублей в год). По данным Рос-
стата, сегодня насчитывается 14,6 
миллиона неработающих граждан 
трудоспособного возраста.

Осенью же прошлого года ряд 
губернаторов обратились в Совет 
Федерации с просьбой разобраться 
с ситуацией: по их мнению, льви-
ную долю отчислений в ФОМС 
регион вносит за тех, кто на самом 
деле имеет возможность платить 
налоги. Речь идет прежде всего о 
лицах, предлагающих услуги по 
ведению домашнего и фермерско-
го хозяйства, ремонту квартир, 
обучению и уходу за детьми. Гу-
бернаторы считают, что регионы 
явно переплачивают в ФОМС - 
например, только одна Ростовская 
область отчисляет в фонд порядка 
10 миллиардов рублей.

Спикер Совета Федерации 
поручила проконтролировать 
решение вопроса Комитету по 
бюджету и финансовым рынкам. 
Как рассказал его глава Сергей 
Рябухин, при изучении вопроса 
выяснилось, что на данный мо-
мент учет неработающих граждан 
ведут у нас сразу несколько феде-
ральных структур. При этом рас-
хождение в данных по количеству 
неработающих россиян в списках 
Минтруда и Федеральной нало-
говой службы впечатляет - это  
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Проще и быстрее 
В Ульяновской области начнут 
внедрять «карту жителя» для  
получения услуг в цифровом виде.

ОЛег ДОЛгОВ �

Задача поставлена губернатором  
Сергеем Морозовым на совещании по 
реализации проекта использования ин-
теллектуальных технологий «Умный ре-
гион» в здравоохранении.

Напомним: ранее глава региона 
дал поручение разработать концепцию 
до 2030 года по внедрению передовых  
ИТ-разработок в приоритетных отрас-
лях, включая жилищно-коммунальный 
комплекс, здравоохранение, транспорт,  
медицину. 

Планируется, что «карта жителя» 
станет основным элементом «Умного 
региона» и объединит в себе различные 
идентификационные, платежные и дру-
гие сервисы, а также позволит ульянов-
цам получать государственные, муници-
пальные и социально значимые услуги в 
электронном виде.

«Внедрение проекта «Карта жителя 
Ульяновской области» позволит людям 
получать госуслуги проще и быстрее, из-
бавит от необходимости тратить время на 
очереди. Сейчас важно определить пилот-
ную территорию, где мы будем вводить 
эту систему, чтобы потом при поддержке 
наших партнеров распространить данную 
практику по всей области», - подчеркнул 
Сергей Морозов.

При разработке и реализации про-
граммы будет использоваться опыт дру-
гих субъектов РФ. Участники совещания 
ознакомились с работой международной 
платежной системы Mastercard по реа-
лизации проектов «Карта школьника» и 
«Карта жителя» в Республике Татарстан. 
По словам вице-президента Mastercard в 
России Галины Ганеевой, это инструмен-
ты с множеством различных функций, 
совмещающие в себе банковскую карту и 
полезные приложения. К ним можно по-
лучить простой и удобный доступ через 
специальные устройства.

Как пояснила директор ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» Светлана Опе-
нышева, курирующая вопросы инфор-
матизации в регионе, при помощи карты 
можно будет, в частности, расплачиваться 
в транспорте, получать лекарства в апте-
ках, записываться к врачу. 

Сергей Морозов поручил в двухне-
дельный срок ОГКУ «Правительство для 
граждан» совместно с руководителями 
органов региональной власти и местного 
самоуправления разработать «дорожную 
карту» по реализации проекта на терри-
тории региона. Предварительно профиль-
ные специалисты проведут переговоры 
по участию представителей банковского 
сектора в проекте, а также определят «пи-
лотное» муниципальное образование для 
его реализации.

Также была обсуждена возможность 
интеграции «Карты жителя Ульяновской 
области» с системой выдачи электронных 
рецептов.

«С января 2016 года у нас работает 
система назначения, выписки и отпуска 
лекарств и медизделий на базе модуля ре-
гиональной медицинской информацион-
ной системы. На все рецепты, выдаваемые 
пациентам в медицинских организациях, 
наносится графический код, который 
распознается в аптечных пунктах при по-
мощи ручных сканеров. За прошедший 
год было отпущено порядка 711 тысяч 
рецептов. При обращении в лечебное 
учреждение для получения медицинской 
помощи в регистратуре также может осу-
ществляться идентификация пациента 
путем считывания штрих-кода с полиса 
ОМС. Таким образом, техническая воз-
можность интеграции «карты жителя» 
с региональной медицинской информа-
ционной системой и выдача льготного 
лекарственного обеспечения не составит 
затруднений», - сообщил глава региональ-
ного минздрава Павел Дегтярь.

Напомним: разработчиком регио-
нальной медицинской информацион-
ной системы (РМИС), обеспечивающей 
осуществление персонифицированного 
учета оказания медуслуг, является ЗАО 
«Витакор» (Казань). По данным област-
ного минздрава, в течение 2016 года через 
РМИС зарегистрировано более 10,5 мил-
лиона обращений для получения меди-
цинской помощи.

Неработающих россиян 
переведут на единый  
персонифицированный учёт

14,6  миллиона неработающих 

Справка 
«Ульяновской правды» 
Что нужно сделать для совершен-
ствования порядка уплаты страховых 
взносов на ОМС неработающего насе-
ления (из «дорожной карты», подго-
товленной в Совете Федерации): об-
суждение вопроса ведения платежей 
на ОМС для тех, кто не работает, но 
является объективно трудоспособ-
ным; сверка данных о застрахован-
ных гражданах между ФНС, Пенсион-
ным фондом РФ, ФОМС; разработка 
мер по выявлению неработающих 
граждан трудоспособного возрас-
та; разработка мер ответственности 
за предоставление недостоверных 
сведений территориальными ФОМС 
о застрахованных лицах; подготовка 
предложений по передаче полномо-
чий по оплате страховых взносов на 
ОМС неработающих граждан с регио-
нального на федеральный уровень; 
подготовка предложений по компен-
сации из бюджета РФ региональных 
расходов на уплату страховых взно-
сов на ОМС «самозанятых» граж-
дан и по предоставлению субсидий 
регионам на уплату взносов на ОМС 
неработающего населения.

граждан трудоСпоСобного возраСта Сегодня 
наСчитываетСя по данным роССтата.



пульс регионов

Минсельхоз Башкирии намерен акционировать круп-
нейшие региональные сельскохозяйственные госу-
дарственные унитарные предприятия (ГУП), сообщил 
министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрах-
манов на пресс-конференции во вторник.
«Мы считаем, что организационная форма ГУПа уже 
не востребована рынком, неэффективна. С этого года 
мы инициируем акционирование ГУПов», - заявил он.
Речь, по его словам, идет об «Алексеевском» (про-
изводство овощной продукции), «Рощинском» (сви-
новодческий комплекс), МТС «Центральная», МТС 
«Зауралье», ГУСП «Башсельхозтехника» (поставщик 
техники).
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Киров

Крупнейший в России завод по производству соли постро-
ят в Нижегородской области. Об этом заявил и.о. вице-
губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. 
«Компания «Соль Руси» сейчас готовится к заключению 
специального инвестиционного контракта с правитель-
ством Нижегородской области. Документ предусматри-
вает предоставление налоговых льгот проекту по раз-
работке Белбажского месторождения каменной соли», 
- сообщил Евгений Люлин.
Как отметил и.о. вице-губернатора, «Соль Руси» планиру-
ет построить в регионе солезавод мощностью 600 тысяч 
тонн соли в год. Проект оценивается в 5,4 миллиарда руб-
лей. «С ноября 2016 года Россия ввела запрет на импорт 
соли из ряда стран, поддержавших антироссийские санк-
ции. После введения запрета нижегородский солезавод 
станет одним из крупнейших в стране поставщиком соли 
на отечественный рынок. Предприятие обеспечит потреб-
ности в соли высокой степени очистки предприятий хи-
мической и пищевой промышленности, дорожных служб 
и других отраслей экономики», - подчеркнул Люлин.
Чиновник добавил, что открытие соляного производ-
ства позволит не только создать новые рабочие места в 
регионе, но и обеспечит дополнительные поступления в 
бюджет, которые в перспективе значительно превысят 
затраты региона на поддержку нового производства на 
начальном этапе развития.
Нижегородские промышленники в 2017 году получили 
возможность заключать специальные инвестиционные 
контракты, которые предполагают предоставление нало-
говых льгот. По данным регионального минпрома, новая 
мера поддержки призвана ускорить привлечение инве-
стиций в открытие крупных промышленных производств 
с объемом инвестиций от 750 миллионов рублей.

Ульяновск

Азербайджанская мебельная компания Embawood инвестирует более 800 млн рублей в 
создание производства мебели в Мордовии, сообщается на сайте органов власти республи-
ки. Мебельная фабрика «Бертавуд» (управляется Embawood) расположится на территории 
создаваемого в республике индустриального парка «Рабэкс Групп».
Запуск производства на фабрике будет проводиться поэтапно. Так, производство корпусной 
мебели мощностью 10,8 тысячи комплектов в год планируется открыть в августе текущего 
года. В июне 2018 года предполагается запустить линию по производству мягкой мебели 
мощностью 5,4 тысячи комплектов в год.

Саранск

Нижний Новгород

Уфа Ижевск

Биотехнологический промышленный кластер плани-
руется создать в Кировской области до конца текуще-
го года. В качестве основы кластерного объединения 
выступит производственная площадка биомедицин-
ского комплекса «Нанолек». 
«Кластер должен объединить усилия ведущих фар-
мацевтических предприятий области для разработки 
и выпуска востребованных на рынке лекарственных 
препаратов. Существующие сегодня на территории 
области кластерные объединения не могут быть 
включены в федеральный реестр, так как не соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым к промыш-
ленным кластерам».

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань
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Чебоксары

миллионов рублей 
составят инвестиции в развитие 
туристско-рекреационного кластера 
«камский берег», в том числе порядка 
760 миллионов рублей частных 
средств. средства направят на 
развитие туристской инфраструктуры 
старинного купеческого города 
сарапула.

более                               миллионов рублей составил объем 
капитальных вложений в строительство двух новых 
объектов в нииаре. «росатом» одобрил димитровградцам 
ввод в эксплуатацию хранилища твердых радиоактивных 
отходов и промышленно-ливневой канализации.

500

1  49  миллиард 

Открыта регистрация 
на молодёжный форум 
«iВолга-2017»

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

Пятый юбилейный форум пройдет с 
14 по 24 июня на Мастрюковских озерах 
Самарской области. Первого марта на 
официальном сайте мероприятия старто-
вал прием заявок, регистрация продлит-
ся до 15 мая.  Кроме заявки на участие, 
каждый претендент должен описать свой 
проект.

Среди критериев отбора молодежных 
проектов, претендующих на грантовую 
поддержку: уникальность, инновацион-
ный подход, социальная значимость и воз-
можность практической реализации идеи. 
Грантовый фонд формируется из средств 
Фонда содействия развитию граждан-
ского общества в ПФО и составляет  
8 миллионов рублей. Предусмотрена так-
же поддержка из федеральных средств.

Для удобства пользователей офици-
альный сайт форума обновили, теперь 
участники имеют возможность дораба-
тывать проекты в личных кабинетах в 
режиме реального времени. Еще одно 
уникальное нововведение сайта - объеди-
ненная система регистрации. На данный 
момент, чтобы зарегистрироваться на лю-
бой молодежный форум РФ, требуется 
дополнительная регистрация участника в 
системе АИС «Молодежь России». Этот 
нюанс учли при разработке нового сайта 
форума ПФО «iВолга-2017»: теперь ре-
гистрация пользователя осуществляет-
ся в двух системах - на сайте форума и в 
системе АИС - автоматически. Также на 
обновленном сайте будет размещена ин-
терактивная карта и  будет проводиться 
онлайн-трансляция выступлений спике-
ров форума.

Также организаторы приступили к 
съемкам документального фильма, в ко-
тором будет показана история создания 
и развития форума с 2013 года по настоя-
щее время. Планируется, что главными 
героями фильма станут сами участники и 
победители «iВолги» разных лет.

Как и в прошлом году, на форуме бу-
дут работать 10 тренинговых смен: феде-
ральная смена «Инновации и техниче-
ское творчество», «Культурный БУМ», 
«Малая родина - большие возможности», 
«МедиаВолна», «Патриот», «Поколение 
добра», «Политика», «Спортивная моло-
дежь - здоровая нация», «Ты - предпри-
ниматель», в том числе международная 
смена «iВолгаGlobal», организован ин-
клюзивный городок. Также было заявлено 
об изменении режима работы конвейера 
проектов. Теперь с конкурсантами будут 
заниматься на протяжении всего дня.

Планируется, что одной из ключевых 
тематических линий форума станет тема 
экологии. «2017 год в Российской Феде-
рации объявлен Годом экологии, а Ма-
стрюковские озера, где проходит форум, 
относятся к особо охраняемым природ-
ным территориям, поэтому во всех сменах 
будет актуализирована экологическая 
тематика, пройдут экологические акции», 
- подчеркнул руководитель департамента 
по делам молодежи Самарской области 
Владислав Лихачев. Он также рассказал, 
что в этом году у самарских участников 
«iВолги» появится возможность поехать 
на XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов в составе делегации Самар-
ской области или в качестве волонтеров.

География «iВолги» постоянно рас-
ширяется.  Приглашения на юбилейный 
форум уже отправлены молодежи Фран-
ции, Швейцарии, Болгарии, Китая, Лу-
ганской Народной Республики, Донбасса, 
Приднестровья, Абхазии и Южной Осе-
тии. Планируется, что в этом году участ-
никами форума станут не менее двух ты-
сяч молодых людей.

Традиционно для ребят будет подго-
товлена насыщенная культурно-массовая 
программа, особое внимание будет уделе-
но спортивным и патриотическим меро-
приятиям.

Форум проходит под патронатом 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Михаила Бабича, 
при поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи. Организаторы - пра-
вительство Самарской области.



Несмотря на сохраняющиеся санкции 
со стороны Запада, в 2016 году серьезно 
расширилось сотрудничество России и 
Чехии на региональном уровне - между об-
ластями, фирмами и предприятиями обе-
их стран, что позволяет смотреть на 2017 
год с осторожным оптимизмом, заявил в 
интервью корреспонденту РИА «Ново-
сти» Александру Куранову руководитель 
торгового представительства РФ в Праге 
Сергей Ступарь.

- В минувшем году весьма частыми 
гостями в Чехии были представители 
региональных властей и отдельных 
предприятий России…

- Ростом экономического сотрудниче-
ства на региональном уровне мы отчасти 
компенсировали ограничения, вынужден-
но сложившиеся с 2014 года на федераль-
ном уровне. Без большого преувеличения 
можно сказать, что делегации из различ-
ных краев и областей России, руководите-
ли крупных и небольших предприятий и 
фирм буквально сменяли здесь друг друга 
в поисках подходящих партнеров. И, как 
правило, находили их.

Пожалуй, самым активным в подобном 
поиске является Татарстан. Сам президент 
республики Рустам Минниханов дважды 
посетил в 2016 году Чехию, принял актив-
ное участие в проведении Дней Республи-
ки Татарстан в Южно-Моравском крае. 
И ныне, например, крупная чешская ком-
пания «Югострой» готовится разместить 
завод по производству гидравлического 
оборудования на территории особой эко-
номической зоны «Алабуга» на северо-
востоке Татарстана.

Свердловская область все активнее 
развивает сотрудничество с Южночеш-
ским краем, чему в немалой степени спо-
собствовало и посещение его руководи-
телем Йиржи Зимолой во главе большой 
делегации выставки ИННОПРОМ в Ека-
теринбурге. Кроме того, представители 
промышленности обоих регионов прове-
ли экономическую конференцию в городе 
Чески-Крумлов.

В результате теперь в Екатеринбурге с 
участием предприятия «ТОС Вансдорф» 
начинается реализация второго этапа стро-
ительства завода по производству горизон-
тальных фрезерных и расточных станков. А 
в пригороде Екатеринбурга будет осущест-
вляться крупноузловая сборка самолетов 
для местных воздушных линий L-410 для 
России и развивающихся рынков.

Практически ежегодно посещает  
Чехию губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов. В результате предприятия 
области приступили к реализации ряда ин-
тересных совместных проектов с чешскими 
партнерами. Например, компания «Три-
милл» собрала первый высокоскоростной 
обрабатывающий центр на мощностях 
ульяновского завода «Форш». Хорошо из-
вестная в мире фирма «Хестего» здесь же, в 

Ульяновске, создает производство средств 
телескопической защиты для станков.

Примеров успешного сотрудничества 
российских и чешских производственни-
ков можно привести много. Таким обра-
зом, мы видим, что, несмотря на все слож-
ности, двустороннее сотрудничество на 
региональном уровне продолжает активно 
развиваться.

- После введения антироссийских 
санкций в 2014 году немало чешских 
политиков и экономистов говорили 
о необходимости переориентации с 
российского на иные рынки, называя 
в качестве примеров США, страны 
Юго-Восточной и Центральной Азии, 
а после отмены санкций против Ира-
на - и эту страну. Однако местные 
фирмы и предприятия активно про-
должают искать возможности для 
бизнеса именно в России…

- Так ведь в одночасье изменить тради-
ции, складывавшиеся десятки лет, просто 
невозможно, да и вряд ли имеет смысл. 
Один раз, после распада СССР, местные 
фирмы рванули было в страны Запада, но 
оказалось, что они там и не особенно нуж-
ны, наоборот, все скорее заинтересованы в 
экспорте своих товаров в Чехию и другие 
постсоциалистические страны. И два деся-
тилетия потом ушло на восстановление и 
укрепление связей чешских предприятий 
и компаний с российскими коллегами. 
Теперь эти контакты из-за решений неко-
торых западных политиков подвергаются 
новым испытаниям на разрыв.

Но судите сами - разве так просто в ко-
роткие сроки найти свое место на чужом 
доселе рынке того же Ирана или Китая, 
Таиланда или Филиппин даже крупной 
компании, я уж не говорю о небольших 
чешских фирмах? Или растолкать локтя-

ми конкурентов на рынке США, где новая 
администрация делает ставку на приори-
тет собственных производителей? Как 
здесь не вспомнить слова из известной 
песни Владимира Высоцкого: «Кто вы та-
кие? Вас здесь не ждут!».

А ведь российский рынок не только яв-
ляется практически безмерным для инте-
ресных зарубежных товаров и проектов, он 
ведь дает еще возможность выхода на весь 
регион стран - членов Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС).

Вот, например, завод фирмы Brisk из 
южночешского города Табора, открытый 
в конце 2016 года в Тольятти. Он будет 
производить свечи зажигания этой фир-
мы, широко известные во всем мире. Плюс 
вскоре Brisk станет для АвтоВАЗа еще и 
поставщиком датчиков, используемых в 
системах впрыска топлива в автомобилях, 
а затем откроет их производство непо-
средственно в Тольятти. И сразу напра-
шивается вопрос о том, почему бы отсюда, 
из Тольятти, не поставлять эти детали, 
например, на Казахстанский автосбороч-
ный завод, где монтируются в том числе и 
чешские «Шкоды»? Ведь от Тольятти до 
Усть-Каменогорска, где расположено это 
предприятие, несравненно ближе, чем от 
Табора!

Это же можно сказать о практически 
всех других новых производствах, откры-
тых или открываемых в сотрудничестве 
с чешскими партнерами на территории 
России: их товары наверняка будут вос-
требованы и в других странах, входящих в 
состав ЕАЭС.

-  В последние месяцы, по данным тура-
гентств, снова растет число туристов 
из России, которые на некоторое время 
из-за ослабления рубля вынужденно сни-
зили интерес к зарубежным поездкам.

- В минувшем году Чехию, по на-
шим оценкам, посетили около 400 тысяч 
российских туристов, то есть примерно 
столько же, сколько китайских, которые 
на время вырвались вперед в этом неглас-
ном соревновании. Можно уже говорить о 
прекращении спада российского туризма в 
Чехии, вызванного ослаблением рубля. И 
на минувшие новогодние праздники, и на 
грядущие майские, по данным российско-
го сервиса Aviasales, самым популярным 
у московских турфирм было направление 
именно на Прагу.

Конечно, в этом сказывается и проя-
вившаяся в последнее время боязнь поез-
док в страны Западной Европы, вызванная 
недавними терактами. Даже сами жители 
этих стран предпочли на Рождество поезд-
ки в Прагу и Будапешт традиционным гу-
ляньям в Париже или Брюсселе. Но Прага 
и в целом Чехия всегда были близки рос-
сиянам, поэтому, полагаю, они рады воз-
можности вновь побывать здесь.

11интервьюhttps://twitter.com/ul_MediaCenter
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Вниманию руководителей промыш-
ленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, других    землеполь-
зователей и частных лиц!

По территории районов Республики 
Татарстан и Ульяновской области про-
ходят трассы магистральных газопрово-
дов и линейная часть, эксплуатируемые                                                   
ООО «Газпром трансгаз Казань», по ко-
торым осуществляется поставка природ-
ного газа промышленным и сельскохо-
зяйственным предприятиям, населению и 
другим категориям потребителей.

 Районы прохождения газопроводов 
нанесены на карты землепользования 
районов субъектов Российской Федера-
ции и непосредственно обозначены на 
местности опознавательными знаками 
(со щитами - указателями), на которых 
приведены:

- наименование трубопровода или 
входящего в его состав сооружения и его 
техническая характеристика;

- местоположение оси трубопровода 
от основания знака;

- привязка знака (км, пк) к трассе;
- размеры охранной зоны;
- телефоны и адреса диспетчерской и 

аварийной служб производственного под-
разделения предприятия трубопроводно-
го транспорта, эксплуатирующего данный 
участок трубопровода.

 МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРО-
ВОД -  ЭТО ИСТОЧНИК  ПОВЫШЕН-
НОЙ  ОПАСНОСТИ  (взрыв газовоздуш-
ной смеси, открытый огонь и термическое 
воздействие пожара, обрушение и повреж-
дение зданий, сооружений, разрушение 
трубопровода с разлетом осколков металла 
и грунта).

Магистральные газопроводы высоко-

го давления являются взрывопожароо-
пасными объектами повышенного риска, 
их безопасность находится под постоян-
ным контролем всех заинтересованных 
служб. Нарушение правил безопасности в 
охранной зоне и в зоне минимально допу-
стимых расстояний газопроводов чревато 
серьезными последствиями. В безопасной 
эксплуатации объектов системы газос-
набжения должны быть заинтересованы 
не только соответствующие службы, но 
и все жители субъектов Российской Фе-
дерации.

В целях исключения возможных по-
вреждений трубопроводов установлены 
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ («Правила охраны 
магистральных трубопроводов», утверж-
денными Минтопэнерго РФ 29.04.1992 г. 
и Постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 г. № 9): 

- для трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линия-
ми, проходящими в 25 м от оси трубопро-
вода, с каждой стороны;

- для газораспределительных стан-
ций в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ 
территорий указанных объектов на 100 
метров во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов 
всем лицам и организациям запрещается 
производить всякого рода действия, кото-
рые могут нарушить нормальную эксплу-
атацию трубопроводов, либо привести к 
их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери 
необслуживаемых усилительных пун-
ктов кабельной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной 

и дренажной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линейных 
устройств и закрывать краны и задвижки, 
отключать или включать средства связи, 
энергосбережения и тепломеханики тру-
бопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей;

- разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию 
и окружающую местность - от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, волоку-
шами и тралами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня;

 В охранных зонах трубопроводов 
без письменного разрешения предприя-
тий трубопроводного транспорта запре-
щается:

- возводить любые постройки и соо-
ружения;

- высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удобре-
ния, материалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных животных 
и растений, устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоян-
ки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;
- производить всякого рода открытые 

и подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта;

- производить геологосъемочные,  
геологоразведочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме по-
чвенных образцов).

 Перед началом строительных работ 
предприятия, организации или отдельные 
граждане, производящие эти работы, обя-
заны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации на произ-
водство работ в охранной зоне минималь-
но допустимых расстояний газопроводов 
по установленной форме.

А также для магистральных газо-
проводов установлены ЗОНЫ МИНИ-
МАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯ-
НИЙ от осей газопроводов до населенных 
пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, зда-
ний и сооружений, отдельно стоящих 
нежилых и подсобных строений, гара-
жей и открытых стоянок для транспорта, 
коллективных садов, автомобильных и 
железных дорог. Зоны минимально до-
пустимых расстояний определяются в за-
висимости от класса и диаметра газопро-
вода, степени ответственности объектов, 
и служат для обеспечения безопасности 
этих объектов, но не менее значений, ука-
занных в табл.4 СП36.13330.2012. Свод 
правил. Магистральные трубопроводы 
(актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*).

Застройка  зон минимально допусти-
мых расстояний до газопроводов не допу-
скается. Здания, строения и сооружения, 

построенные ближе  установленных стро-
ительными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем  
газоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических лиц, 
допустивших нарушения. 

  Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, виновные в 
нарушении правил охраны магистральных 
газопроводов, газораспределительных се-
тей и других объектов систем газоснаб-
жения, строительстве зданий, строений и 
сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газос-
набжения или в их умышленном блоки-
ровании либо повреждении, иных нару-
шающих бесперебойную и безопасную 
работу объектов систем газоснабжения 
незаконных действиях, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Для получения точной информации 
о местоположении магистральных газо-
проводов необходимо письменно обра-
титься в ООО «Газпром трансгаз Казань»: 
факс 8 (843) 264-57-02, e-mail: info@tattg.
gazprom.ru.

При обнаружении утечек газа или 
других неисправностей на объектах маги-
стральных газопроводах просим сообщить 
местному органу власти, а также эксплуа-
тирующей организации ООО «Газпром 
трансгаз Казань» по адресу: 420073, РТ,  
г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41, круглосу-
точный телефон диспетчерской службы 
8 (843) 264-58-12, или по телефону экс-
тренной службы - 04.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ  
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МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД -  ЭТО ИСТОЧНИК  ПОВЫШЕННОЙ  ОПАСНОСТИ

Сергей Ступарь: 
На сотрудничество  
России и Чехии  
смотрим с оптимизмом
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ная вода.  Она настолько 
прозрачна, что совершенно 
скрадывает глубину источ-
ника. Кажется, что до дна 
можно достать рукой, а на 
самом деле местами здесь 
глубина превышает чело-
веческий рост, но дно  при 
этом хорошо просматрива-
ется. 

Интересна и легенда об-
разования этого родника. 
Когда-то здесь проходила   
обычная сельская дорога, 
по которой барыня возвра-
щалась домой на подводе. 
Вдруг лошадка начала по-
степенно проваливаться 
под землю, а из-под ног 
стала выбиваться вода. Ба-
рыня выпрыгнула с подво-
ды, а несчастное животное 
так и провалилось в бездну 
вместе со всем скарбом 
так, что даже подошедшие 
деревенские мужики не 
смогли ничего достать. Вот 
с тех пор родник и появил-

ся на этом месте, а многие 
купающиеся здесь до сих 
пор просят подстраховать, 
то есть подержать за руку, 
во время погружения. До 
сих пор боятся, что земля 
«проглотит» и их.

Самый мистический. 
Родник Бездонный 

колодец  
(Тереньгульский район)

Родников, где проис-
ходили разного рода неве-
роятные явления, у нас в 
области хватает, но именно 
Бездонный колодец Те-
реньгульского района под-
кидывает такие события 
регулярно уже на протяже-
нии  нескольких столетий.

А началось все с того, 
что шайка разбойников 
нашла в лесном родничке 

икону Иоанна Крестителя. 
Совмещенные силы этой 
иконы и воды оказались  
так велики, что грабители 
вмиг забросили свой гряз-
ный промысел и обрели 
веру в Бога. Место это они 
облагородили, поставив 
церковь, а окрестности за-
садили яблоневыми сада-
ми. Так и приходили сюда 
люди сотню с лишним лет, 
пока в один из дней из-под 
земли вдруг не раздался 
гул, храм затрясся, как от 
землетрясения, и выступи-
ла вода.  Верующие в ужа-
се разбежались. И только 
батюшка продолжил вести 
службу до конца. Так и по-
грузился вместе с церко-
вью в воду, оставив на по-
верхности лишь отверстие, 

Дмитрий илюшин �

Нам, жителям Улья-
новской области, часто 
совсем невдомек, какими 
богатствами мы обладаем, 
причем получаем их совер-
шенно бесплатно.  К при-
меру, дефицитом мирово-
го масштаба в ближайшие 
годы станет чистая вода. У 
нас ее достаточно. 

Так, в регионе великое 
множество родников, и 
относимся мы к ним как к 
чему-то совершенно обы-
денному. Нам кажется, что 
так и должно быть.  А ведь 
если посмотреть хотя бы 
на соседнюю Самарскую 
область, не говоря уж про 
Крым, а тем более про мно-
гие страны, даже, казалось 
бы, «водной»  Европы, 
можно  с удивлением по-
нять, что родниковая води-
ца является редким даром, 
очень часто недоступным 
большинству человече-
ства.

Поэтому сегодня мы 
расскажем о самых-самых, 
на наш взгляд, ульянов-
ских родниках. 

Традиционно мы вы-
брали пять родников в раз-
ных уголках нашей обла-
сти. Но все они имеют свое 
неповторимое очарование 
и свою удивительную ле-
генду. Конечно, в газете 
нельзя рассказать  о де-
сятках, сотнях достойных 
и интересных источников, 
да и наш выбор во многом 
субъективен. 

Но даже эта пятерка 
заставляет гордиться ще-
дротами и красотами зем-
ли Ульяновской. Нам в 
дар от природы досталось 
такое чудо, так давайте 
беречь его. В конце кон-
цов,  вода - это жизнь, и, 
оберегая родники, мы даем 
жизнь нашим будущим  
поколениям.

Самый мощный. 
Родник Юловский 

(село Юлово  
Инзенского района)

На окраине сала Юло-
во расположился один из 
удивительных родников 
-Юловский. Когда подхо-
дишь по мосткам к месту, 
то не сразу и понимаешь, 
что все это водное зерка-
ло общей площадью около  
20 квадратных метров 
представляет собой единый 
источник. И только всмо-
тревшись в прозрачные 
воды, можно с удивлением 
увидеть десятки бурлящих 
ключей, поднимающих с 
глубин не только воду, но 
и целые фонтаны белого 
песка. Родник напомина-
ет цепь холодных жерл 
вулканов, где вместо лавы 
вырываются песчинки. О 
силе этого потока можно 
получить представление, 
представив, что всего за 
одну секунду из недр земли 
выбрасывается почти 300 
литров чистейшей воды, 
превращаясь практически 
мгновенно в мощный ру-
чей, впадающий в местную 
речку Юловка.

Еще одной особенно-
стью этого родника явля-
ется очень чистая и студе-
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 Родники  мои серебряные,    золотые мои россыпи…

Самый мистический.  
Родник Бездонный колодец 
(Тереньгульский район)

Представляем пять 
любопытнейших источников 
Ульяновской области. 

из которого выбивался 
мощный источник. Придя 
в себя, мужики решили по-
пробовать достать церков-
ную утварь и тело батюш-
ки, но сначала проверили, 
насколько глубоко прова-
лился храм. Но, даже свя-
зав все найденные в окру-
ге вожжи, так и не сумели 
достать дна источника. И 
получил родник название 
- Бездонный колодец, и 
стал считаться он святым, 
поскольку внизу целый 
храм скрылся. Более того, 
еще почти столетие люди 
слышали на Бездонном 
колокольный звон из-под 
земли, хотя до ближайшего 
храма совсем не близко, да 
и в густом овражистом лесу 
посторонние звуки далеко 
не распространяются.

Уже в советские време-
на в этих местах продол-
жали случаться как мини-
мум не совсем ординарные  
происшествия. Довольно 
часто в окрестных лесах 
терялись грибники. Даже 
местные жители никак не 
могли выйти из леса, ко-
торый знали как свои пять 
пальцев. Ходят по тропин-

кам, а выйти никак не мо-
гут - черти водят.  И вдруг 
вдали появлялась странная 
старуха. Заблудившиеся 
кричали ей, махали рука-
ми, но та не обращала вни-
мания и шла своей доро-
гой. Тогда люди пытались 
догнать бабулю, но никог-
да этого не получалось. В 
определенный момент «по-
теряшки» вдруг понимали, 
что дошли до Бездонного 
колодца, а там одна доро-
га на выход из леса. А вот 
куда девалась старуха, ни-
кто не понимал. Мистика, 
да и только…

Летом 2015 года автор 
этих строк с  товарищем-
фотографом снимал звезды 
на фоне разрушенных хра-
мов. Ночь была длинная и 
черная, и мы решили зае-
хать на Бездонный, попить 
воды. Подойдя к самому 
источнику, я от неожидан-
ности опешил:  церковные 
песнопения разносились по 
округе. Я даже не сразу по-
нял, откуда здесь в полночь  
многоголосый хор. И лишь 
вслушавшись, понял, что 
звук идет из-под земли. По-
думав, что у меня галлюци-
нации, посмотрел на друга, 
но, увидев даже сквозь 
темноту его побледневшее 
лицо, понял, что мы это 
слышим вместе. Было очень 
жутко, и мы быстренько по-
кинули это место.

И это далеко не все 
странности, которые про-
исходят близ этого род-
ника. Но, не смотря ни на 
что, Бездонный колодец  
весьма популярен,  и мно-
гие тысячи ульяновцев 
едут в лес, чтобы напиться 
кристально-чистой водицы 
и искупаться в студеных 
водах источника.

Самый почитаемый. 
Родник Жадовский 

источник  
Казанской иконы 
Божией Матери  

(село Самородки 
Барышского района)

Самой почитаемой свя-
той чудотворной иконой 
Ульяновской области из-
древле считается Жадов-
ская икона Казанской Бо-
жией Матери, находящаяся 
сейчас в Жадовском муж-
ском монастыре. Именно с 
этой иконой ежегодно про-
водятся крестные ходы по 
всей территории региона,  
и тысячи верующих с бла-
гоговением встречают ее. А 
началась история этой свя-
тыни в XVII веке, и тоже с 
родника.

Вот она. Однажды стар-
цу по имени Тихон, стра-
дающему слабостью рук и 
ног, во сне явилась благо-
образная девица и указала 
место около села Жадовка, 
где Тихон должен был по-

лучить исцеление и найти 
на берегах источника чу-
дотворную икону. Однако, 
проснувшись, старец не 
воспринял видение все-
рьез  и никуда не пошел. 
На следующую ночь деви-
ца явилась во сне снова и 
упрекнула Тихона в неве-
рии, повторив наказ. Ста-
рец проснулся и, забыв про 
больные ноги, ушел искать 
источник и икону. Весь 
день он провел в поисках и, 
хотя не нашел чудотворно-
го образа, вернулся домой 
совершенно здоровым. 

Только на третий день 
Тихон отыскал икону, но 
слух уже распространился 
по округе, и к месту яв-
ления святой иконы сте-
клось множество народа, 
среди которых было и не-
мало больных. Недужные, 
прикладываясь к иконе и 
умываясь родниковой  во-
дою, тут же исцелялись. 
Старейшие сельчане, видя 
совершающиеся чудеса, 
установили на бугре ча-
совню, а в сам родник опу-
стили деревянный сруб 
и сделали подмостки для 
удобного к нему схож-
дения. Об этом событии 
узнало высшее духовное 
начальство, было проведе-
но расследование, по окон-
чании которого решили на 
месте явления чудотвор-
ной иконы построить Жа-
довскую пустынь.

В советское время мо-
настырь разрушили, а ико-
на пропала. Но, как ока-
залось впоследствии, все 
это время она хранилась в 
семье верующих. Они тай-
ком приносили икону на 
родник и там молились. 
Источник стал на долгие 
годы центром правосла-

Более 1200 
родников только официально 
зарегистрировано на территории 
Ульяновской оБласти.



вия. Более того, невообразимым 
образом власти разрешили даже 
поставить близ источника часо-
венку, и святая вода помогала 
тысячам верующих. Только в 
начале 2000-х годов монастырь 
вновь стал восстанавливаться, а 
чудотворный образ вернулся на 
исходное место. 

Теперь многотысячный поток 
паломников к святому источнику 
не иссякает, и многие получают 
от водицы исцеление. А сам род-
ник давно стал самым известным 
и почитаемым святым источни-
ком нашей области.

Самый черный.   
Родник целебный 
чайный источник  

(село Беловодье  
Карсунского района)

Когда речь заходит о родни-
ках, многие хвалят их за чистоту 
воды, за вкус. И считается, что 
чем прозрачнее вода, тем она луч-
ше. Но это далеко не всегда так. 
Есть в нашей области интерес-
ный родник, где вода совсем не 
так прозрачна, да и запах от нее 
м-м-м… специфический. Но люди 
используют  его воду сотни лет.

Этот источник называют це-

лебным чайным источником.  
Дело в том, что вода в нем имеет 
цвет крепко заваренного чая, да 
и при этом еще несет явный за-
пашок  сероводорода. И тем не 
менее колодец, откуда достается 
эта водица, хорошо облагорожен, 
за ним ухаживают,  и люди часто 
приезжают сюда даже с других 
концов области. Так в чем же 
дело?

Оказалось, что историче-
ская слава целебности родни-
ковой воды уходит в века, когда 
крестьяне окрестных сел имели 
всевозможную скотину, которая 
периодически болела. Местные 
жители стали замечать, что ско-
тина часто забредала в место, 
где бил родник с «вонючей» во-
дой, и частенько излечивалась 
от недугов. Стали пробовать 
отпаивать этой водой  совсем 
безнадежно больных домашних 
животных, и те зачастую тоже 
стали исцеляться. Слух о целеб-
ном чайном источнике пошел 
в народ, и за «коровьей» водой 
стали приезжать на телегах, на-
полняя ей целые бочки. При-
шлось и источник углубить, чтоб 
удобнее черпать воду в больших 
объемах. Для крестьянина тех 
времен скотина была жизненно 
необходима, и поэтому родник, 
приносящий ей здоровье, стал 
почитаем. 

Вскоре выяснялось, что и 
для людей вода этого родника 
может быть целебной - особенно 
она помогает при заболеваниях 
желудка, да и всей системы пи-
щеварения.  Местные же жители 
поговаривали, что исцеляет он 
и выпивох. «Если водицу сверх 
меры хлебнуть, то водку навсегда 
забыть можно», - до сих пор гово-
рят старожилы.

Вот так самый «темный» ис-
точник нашей области имеет та-
кую светлую репутацию.

Самый 
труднодоступный  

из святых. Тихвинской 
источник Божией Матери 
(окрестности села Большой Кувай 

Сурского района)

Ульяновская область имеет 
далеко не самую большую (если 
не сказать наоборот) террито-
рию среди европейских субъ-
ектов Российской Федерации. 
И, как правило, добраться до 
любого определенного места у 
нас совсем не сложно. Но это не 
относится к Тихвинскому ис-
точнику Божией Матери, куда 
попасть без сопровождающего 

часто просто невозможно, да и с 
помощником пробиться не всег-
да получается. 

Дело в том, что источник хо-
рошо спрятан в Сурских лесах 
практически на границе с Чува-
шией, фактически в самой Ку-
вайской тайге. Мало того: дорога 
до родника петляет из стороны 
в сторону да плюс к этому она 
еще и всегда очень скользкая, с 
несколькими подъемами и спу-
сками. Чуть пройдет дождь, и 
можно не пробиться и на тракто-
ре, а с осени и до лета путь про-
сто фактически закрыт. И тем не 
менее именно здесь  находится 
почитаемый не только у нас в об-
ласти, но и в Чувашии источник в 
честь Тихвинской иконы Божией 
Матери. Местное население про-
звало его Святой ключ.

История его началась в 
XVIII веке, когда одному сле-
пому старцу из Чувашии во сне 
явился голос Пресвятой Бого-
родицы и рассказал о месте в 
лесу, недалеко от села Большой 
Кувай, где тот получит прозре-
ние. Взяв с собой провожатых, 
слепец отправился в долгий 
путь. Несколько дней они иска-
ли источник в указанном месте 
и, когда почти разуверились, 
услышали журчание воды и го-
лос Богородицы, обращенный к 
старцу: «Умойся этой водичкой 

и прозреешь». И как только сле-
пец намочил глаза водой, то уви-
дел прямо перед собой в роднике 
Тихвинскую икону Божией Ма-
тери, проступивший на камне. 
Однако достать эту икону ему не 
удалось.

О таком чуде стало известно 
в окрестных деревнях, и народ 
повалил на святой источник, 
который многих исцелил. Слу-
чалось здесь, что находили в 
студеной воде и камни с изобра-
жением Богородицы. Причем 
неоднократно, в том числе и в 
наше время. Вскоре на месте яв-
ления чуда была построена боль-
шая часовня. После революции, 
когда ее сожгли, местные жите-
ли по-прежнему предпочитали 
приходить со своими болезнями 
к источнику и отказывались хо-
дить по больницам.

Сейчас родник хорошо обу-
строен: возведена новая часовня, 
отремонтирован старый мост и 
построена большая раздельная 
купальня. С каждым годом здесь 
становится все больше паломни-
ков. Труднодоступность источ-
ника совсем не останавливает ве-
рующих и желающих исцелиться. 
Может быть, так и должно быть: 
дорога к Чуду не должна быть 
простой и доступной, и лишь те, 
кто сумел преодолеть ее с Верой, 
Чуда этого и заслужили.
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Сегодня 70-летний 
юбилей отмечает  
один из лучших 
игроков в истории  
хк «Волга».

МаксиМ скворцов, «ЧеМпион» �

Медали украли  
во время пожара

- Владимир Васильевич, вместе с «Вол-
гой» вы завоевали множество медалей. 
Но особняком наверняка стоят «сере-
бро» 1972 года, а также две «бронзы» - 
1976-го и 1977 годов?

- Я бы не стал как-то выделять именно эти 
медали. Ведь и до этого были очень неплохие 
сезоны, когда «Волга» дважды  - в 1965-м и 
1966 годах - становилась лучшей в стране сре-
ди юношей, тогда у нас была очень хорошая 
команда. На юношеском уровне мне довелось 
поиграть вместе с Анатолием Рушкиным, 
Геннадием Кушниром, Борисом Кияйкиным, 
Эдуардом Эдукарьянцем, Борисом Малявки-
ным, Юрием Гавриловым, Валерием Косом. 
Оба раза юношеские чемпионаты проходили 
в Архангельске. И что особенно отрадно - все 
мы потом и составили костяк команды масте-
ров «Волги». Дважды - в 1966-м и 1970 годах - 
побеждали на спартакиадах народов РСФСР.

- За свою карьеру вы выиграли множе-
ство медалей. Наверняка дома у вас от-
ведено специальное место, где вы храни-
те все эти трофеи?

- В свое время у меня на стене была специ-
альная полка, на которой хранились медали, 
кубки, всевозможные вымпелы, но, к боль-
шому сожалению, не все они сохранились до 
сегодняшних дней.

- Что же случилось?
- Еще в 70-х я привез из Москвы холо-

дильник «Мир», его и замкнуло,  у меня дома 
произошел пожар - однокомнатная квартира 
выгорела практически полностью. Как водит-
ся, вызвали пожарных, после отъезда которых 
я и обнаружил пропажу некоторых медалей. 
Я уверен, что это пожарные их украли. Зачем 
они им? Не могу сказать.

- А ведь в юные годы вы и в футбол успели 
поиграть, причем в классе «А» (аналог 
сегодняшней ФНЛ. - Авт.). Почему ре-
шили уйти из футбола и посвятить себя 
именно русскому хоккею?

- В классе «А» за футбольную «Волгу» я 
играл также в нападении, но не так много - 
слишком молод еще был. Почему не посвятил 
себя футболу? Так сложились обстоятельства, 
о которых я не хотел бы говорить. А в 1969 
году хоккейная «Волга» стала играть еще и в 
хоккей на траве, где мы становились трехкрат-
ными чемпионами СССР и неоднократными 
призерами.

- Одним словом, не жалеете, что связали 
свою судьбу именно с хоккеем с мячом?

- Конечно, не жалею, мне многое удалось. 
Хотя за сборную СССР я так и не сыграл. В 
свое время главный тренер национальной 
команды и московского «Динамо» Василий 
Трофимов два сезона подряд звал к себе в 
«Динамо», но я как-то не придал этому осо-
бого значения. Я женился в 19 лет, у меня 
была квартира, и на тот момент я был далек от 
каких-то меркантильных интересов. Но, быть 
может, прими я приглашение Трофимова, то у 
меня и получилось бы закрепиться в «Дина-
мо». Справедливости ради нужно заметить, 
что тогда конкуренция в линии нападения 
была просто сумасшедшая. Не умаляя своих 
заслуг, на тот момент в сборной СССР играли 
хоккеисты, которые были сильнее. Меня вы-
зывали на сборы национальной команды, где я 
жил в одном номере с Анатолием Рушкиным 
и Георгием Канарейкиным. Мне доводилось 
играть в товарищеских матчах, забивал мячи, 
но дальше не получалось. Достаточно сказать, 
что меня наигрывали на позиции «под напада-
ющими», где играл великий Валерий Маслов. 
И превзойти его на поле было просто нереаль-
но. Я в хороших дружеских отношениях с Ва-
лерием Павловичем, и он всегда мне говорил: 
«Володя, пока я играю, тебе вряд ли удастся 
занять мое место».

Если молодого игрока  
не ставить в состав,  

он не будет прогрессировать
- За свою карьеру только в рамках чем-
пионатов СССР вы забили за «Волгу» 
188 мячей. Есть среди них один самый 
памятный?

- Я никогда не бил пенальти, стандарт-
ные положения, все мои голы получались, 
так сказать, трудовыми. Но один из них все 
же запомнился. В свое время еще до сере-
бряного сезона мы никак не могли выиграть 
в Хабаровске, и в одном из матчей за две 
минуты до финального свистка мне удался 
фланговый проход, и я вывел «Волгу» впе-
ред - 3:2. К сожалению, хабаровчане тут же 
разыграли с центра поля, и Фролов забил 
нам ответный мяч.

- За свою историю в «Волге» играли 
много классных хоккеистов. Но бы-
тует весьма распространенное мне-
ние, что сегодня в Ульяновске просто 
нет специалистов, которые смогли бы 
тренировать команду мастеров. Как 
такое могло произойти?

- Я не совсем согласен с тем, что у нас 
нет достойных специалистов. Но почему 
их не привлекают к работе с «Волгой», мне 
трудно сказать. Тот же Виталий Макаров - 
перспективный, умный парень. Я не гово-
рю, что его надо сразу главным тренером 
ставить, но почему бы не взять его, скажем, 
старшим тренером? А все почему-то на сто-
роне ищем… Ну и самое главное, что мне не 
нравится сегодня, - в «Волге» очень много 
иногородних игроков. Когда я играл, тако-
го не было. Из приезжих в нашей команде 
были только двое - Вячеслав Дорофеев и 
Леонард Мухаметзянов, да и те потом «пу-
стили корни» в Ульяновске.  Раньше, наобо-
рот, мы всех обеспечивали игроками. Наших 
воспитанников не было, пожалуй, только в 
красноярском «Енисее». Хоккеисты «Вол-
ги» играли в Алма-Ате, Москве, Красногор-
ске, Хабаровске, Иркутске, Кемерове… А 
сейчас не можем найти в команду игроков…

- Вы же сейчас - тренер дубля «Волги». 
Но ведь взять оттуда в главную команду 
по большому счету и некого. Не так ли?

- Есть ребята - тот же Евгений Мель-
ников или Дмитрий Скворцов. Но их надо 
ставить в состав, чтобы они играли. Пото-
му что сколько бы ни сидел на скамейке, я 
прогрессировать не буду. В конце сезона, но 
заиграл Никита Симиргин - это хорошо. Но 
в то же время весь этот сезон на лавке про-
сидел Александр Степанов.

В прошлом сезоне мы выиграли турнир 
молодежных команд Суперлиги. В этом - 
вышли в финал, но игры нам давались очень 
тяжело. А все потому, что по сравнению с 
прошлым сезоном мы потеряли девять чело-
век, среди которых такие лидеры, как Эмиль 
Бихузин, Никита Симиргин, Александр 
Степанов, Владислав Кузнецов… К большо-
му сожалению, из СДЮСШОР в «молодеж-
ку» приходят очень и очень «сырые» ребята. 

Причем это касается как катания и физиче-
ской подготовки, так и технического осна-
щения. Хотя сейчас ледовой подготовки у 
ребят, по сравнению с тем, что было несколь-
ко лет назад, стало намного больше.

Жалею, что не остался  
в Иркутске

- Так в чем же тогда причины такой не 
самой лучшей подготовки ближайшего 
резерва для дубля и команды масте-
ров?

- В детской школе, в которой мне также 
довелось работать, есть немало хороших 
тренеров. Они могут и умеют заниматься с 
ребятишками, скажем, до 10 - 12 лет. Даль-
ше, на мой взгляд, к тренировочному про-
цессу должны подключаться такие люди, 
которые сами играли в хоккей. Чтобы они 
уже обучали всем тонкостям игры и на лич-
ном примере показывали те или иные тех-
нические элементы.

- 16 июня 2016 года вы со своей супру-
гой отметили золотую свадьбу! Редко 
кому удается встречать такие даты. 
На ваш взгляд, чья главная заслуга, 
что семейный союз живет уже более 
полувека?

- Вот говорят, что в жизни бывает всякое… 
И у нас, конечно, бывали ссоры. Но только  
мелкие, и не более того. Мы никогда серьезно 
не ругались! И в этом заслуга исключительно 
моей жены Татьяны. В молодые годы меня 
месяцами не было дома, и она одна растила 
и воспитывала детей. Она отлично готовит, а 
еще Татьяна - заслуженный педагог по классу 
скрипки. У нее очень много сильных учени-
ков, которые сейчас работают в том числе в 
США и Канаде.

- Может, вам тоже махнуть за границу?
- Я уехал один раз из Ульяновска - в 

1980 году играющим тренером в Иркутск 
меня позвал Олег Катин. На тот момент 
местный «Локомотив» покинул Высшую 
лигу. На следующий год мы выполнили за-
дачу, вернулись в класс сильнейших и при-
ехали играть в Ульяновск. Меня здесь во 
время матча пару раз так плотно встретили, 
что Катин сказал: «Володь, хватит, уходи со 
льда, а то тебя убьют здесь». Уже после мат-
ча меня пригласили в спорткомитет и пред-
ложили возглавить команду по хоккею на 
траве. Я согласился, все-таки жить одному 
вдали от дома нелегко, а моя жена не хотела 
переезжать в Иркутск. Хотя она туда при-
езжала, нам предлагали квартиру. Условия 
там были великолепные. И сейчас я жалею, 
что не переехал в Иркутск.

- Почему? Там лучше?
- Там к людям относятся лучше! Меня 

всячески хотели удержать в Иркутске, но я 
решил вернуться в Ульяновск. И что? Через 
два с половиной месяца, когда мы собира-
лись на сборы, меня вызвали и сказали: «Ты 
- предатель, ты не можешь работать с ко-
мандой». После этого моя тренерская эпо-
пея в Ульяновске закончилась. Уже потом я 
ездил на юношеские соревнования  вместе 
с Дорофеевым, Дольниковым, Кушниром. 
Завоевывали золотые медали. Но в этих 
успехах моей большой заслуги не было…

- Но сейчас же вы работаете в  
ХК «Волга»?

- Да, спасибо, работаю. Я отвечаю за ве-
теранов, а с прошлого сезона помогаю Сер-
гею Горчакову по работе с дублем «Волги». 
Чем могу, тем и помогаю. В ХК «Волга» ра-
ботает музей, в чем большая заслуга Анато-
лия Григорьевича Рушкина.

Надеюсь,  
серия с «Енисеем» затянется
- Если взять ближайшую серию мат-
чей «Волги» против «Енисея», есть 
надежда, что наша команда пройдет 
действующего чемпиона?

- Надежда умирает последней. Ну а если 
честно, почти не верю в то, что «Волга» выйдет 
в полуфинал. Но серия, думаю, затянется, и не 
исключаю, что все решится в пятом поедин-
ке в Красноярске. Во всяком случае, с сухим 
счетом серию мы проиграть не должны. Все-
таки в «Волге» сейчас целая группа игроков, 
которая не так давно выступала за сборную 
России. Играть-то они умеют. Единственное, 
что мне показалось по последним матчам, буд-
то они физически подустали.

- Владимир Васильевич, положа руку 
на сердце, современный хоккей вам 
доставляет эстетическое удоволь-
ствие?

- Лично мне понравился только  
«СКА-Нефтяник». По своему стилю игры 
они напоминают тот хоккей, в который 
играли мы. Атакуют веером, в четкий пас. 
Остальные же команды, тот же «Енисей», 
уповают в основном на индивидуальные 
действия своих хоккеистов. Я это связываю 
еще и с тем, что в наши годы игра в корпус 
была в принципе запрещена. Сейчас же 
игра стала жестче, силовой борьбы стало 
больше. Да и сами тренеры стали больше 
проповедовать игру верхом. 

- Не могу не спросить вас про скан-
дальный матч в Архангельске между 
«Водником» и «Байкал-Энергией».  
Вы на  чьей стороне?

- Я посмотрел на телеканале «Звезда» 
ток-шоу Вячеслава Фетисова и могу ска-
зать, что в этой истории нет правых и вино-
ватых. Может быть, у ребят действительно 
накипело, и они этой акцией решили вы-
разить свой протест в адрес ФХМР. Но, на 
мой взгляд, забивать мячи в свои ворота все 
равно неправильно. 

А вот в одном убежден однозначно - ны-
нешнюю формулу чемпионата нужно менять.

Внуки скучать не дают
- Знаю, очень увлекаетесь рыбалкой. 
Каким уловом можете похвастать?

- Люблю рыбалку как спортсмен и как 
человек. Люблю с удочкой посидеть, коих 
у меня больше 15 штук, успокаиваюсь. Лю-
блю побродить по бережку, поискать места. 
Но в последние годы рыбы стало намного 
меньше.

- Может, рыбачить разучились?
- Нет. Рыба гибнет. Наверное, это связано 

с загрязнением водоемов. Волга заросла ка-
мышом. Также бросается в глаза, что в момент 
нереста, когда рыба мечет икру, воду начина-
ют спускать. Икра остается над водой - прямо 
на камышах, и откуда взяться малькам?  Я лю-
блю только летнюю рыбалку, с берега, ловил 
лещей по несколько кило.

- Свободное от работы время как лю-
бите проводить?

- Признаться, у меня не так много сво-
бодного времени. Воспитываю внуков. Так, 
например, девятилетний внук Кирилл за-
нимается не только хоккеем с мячом, но 
и кларнетом. Десятилетняя внучка Маша 
увлекается легкой атлетикой. Всех надо 
встретить, отвести. Ну а с женой любим хо-
дить на концерты и в театр. 

- На какой концерт ходили в последний 
раз?

- На Дениса Мацуева. Что же касается 
певцов, то современные исполнители мне 
неинтересны. Разве только шансон.

- Какое у вас самое заветное желание 
в 70 лет?

- Какие могут быть желания в таком воз-
расте? Все, что надо, у меня есть. На жизнь 
я не жалуюсь, живу хорошо. Со здоровьем, 
слава богу, тоже все ничего. Остается толь-
ко жить и радоваться!

Владимир КуроВ: 
Остаётся только жить  
и радоваться!
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евгений вяхирев  �

В начале марта улья-
новцы получили еще 
один повод для гордости 
из серии «знай наших».

Порядком поднадо-
евшую королеву феде-
ральных новостей Диану 
Шурыгину с ее сомни-
тельной репутацией 
жертвы потеснила дру-
гая юная телезвездочка 
Вероника Устимова. И 
хотя 12-летняя актри-
са, модель и певица по-
следние два года живет 
с семьей на два города, 
причем в Москве боль-
ше и чаще, свой путь к 
звездному олимпу на-
чинала в нашем городе. 
«Ульяновская правда» 
отследила творческий 
путь Вероники, которая 
успешно стартовала в 
новом сезоне популяр-
ного телепроекта «Голос. 
Дети», став участницей 
команды наставника 
Димы Билана.

До этого самой круп-
ной победой Устимо-
вой считалась победа 
в детской программе 
песенного фестиваля 
«Славянский базар» в 
Витебске и сертификат в 
500 долларов. В столице 
Вероника играет в четы-
рех мюзиклах детского  
театра «Айвенго». Это 
«Баллада о маленьком 
сердце», «Елки мэра», 
«Леди Совершенство» 
(с Нонной Гришаевой) 
и «Алые паруса», где 
ульяновка поет партию 
Ассоль. И даже являет-
ся штатной единицей 
Московского областного 
государственного театра 
юного зрителя. Еще она - 
полуфиналистка детских 
«Новой волны» и «Ев-
ровидения». Снимается 
в кино, сыграла главную 
роль в художественном 
фильме «Радужный 
вкус». 

В ульяновской гим-
назии № 1 ее помнят как 
одну из лучших учениц. 
Сейчас наездами на ро-
дину Вероника не забы-
вает и театр моды «Со-
вершенство», где делала 
первые шаги по подиуму. 
И где, помимо прочего, 
была удостоена титулов 
«Мини-мисс Европа-
2011» и «Маленькая кра-
савица России-2012».

До «слепых» прослу-
шиваний в главном во-
кальном проекте страны 
на Первом канале нашу 
землячку допустили еще 
в третьем сезоне осенью 
2015 года. Но тогда де-
вочка оказалась в числе 
45 юных вокалистов, 
до которых на съемках 
банально не дошла оче-
редь. Но полтора года 
спустя про Устимову на 
«первой кнопке» не за-
были и пригласили в 
четвертый сезон музы-
кального телепроекта. 
Для прослушивания она 
выбрала нелегкую для 
юной певицы компози-
цию Кристины Агилеры 
«Hurt». Взрослые стра-
дания про женскую боль 
в исполнении Вероники 

пришлись по вкусу и по-
вернувшемуся к ней Ва-
лерию Меладзе. Но юная 
певица сама выбрала в 
наставники Билана. А 
вот третьей наставнице 
детского «Голоса» Нюше 
выступление нашей зем-
лячки «показалось недо-
работанным и незакон-
ченным».

Вообще, на записи 
шоу Веронике пришлось 
поволноваться. «Билан 
и Меладзе повернулись 
ко мне только на самой 
последней секунде, - 
вспоминает она. - Я даже 
подольше последнюю 
ноту продержала. Только 
заканчиваю - смотрю го-
рит дорожка «Я выбираю 
тебя». Аж не поверила». 
И зря. Триумфатор «Ев-
ровидения» был щедр 
на комплименты юному 
дарованию из нашего ре-
гиона:

- Вы ни одной помар-
ки не сделали, у вас не 
было выпадения из обра-
за, из того, что вы хотели 
сказать. И ни разу вы не 
выскочили из этого на-
строения. Настолько все 
было чисто, здорово и 
честно, что не выдержала 
душа поэта, и все-таки 
кнопка была нажата.

За кулисами телешоу 
за Веронику переживала 
ее мама, главный толкач 
и, по сути, продюсер до-
чери. Она рассказывает:

- Песню Агилеры нам 
дали сложную и тяжелую 
для ребенка. И по нотам, 
и по смысловой нагрузке. 
До сих пор на исполни-
телей этой композиции 
никто из наставников 
«Голоса», даже взрос-
лого, не поворачивался. 
Поэтому мы решили 
сделать свое прочтение, 
спеть по-своему. Сдела-
ли ремикс. Валерий Ме-
ладзе даже решил, что 
это поет взрослая девуш-
ка. Наставники не пове-
рили, что Веронике всего  
12 лет… Страсти на про-
екте кипят нешуточные, 
поэтому девочка очень 
сильно волновалась. К 
тому же в зрительской 
зоне шумно и иногда 
очень плохо слышно, что 
говорят наставники. По-
ловину их вопросов Веро-
ника просто не услышала.

А еще в свободное 
время Вероника Усти-
мова пишет книги. И, 
возможно, недалек тот 
час, когда о своем триум-
фальном пути через тер-
нии к звездам землячка 
сама расскажет в авто-
биографии «Моя жизнь 
в искусстве»…
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евгений вяхирев �

Восьмого марта 78-й 
день рождения отме-
тила ведущая актриса 
Ульяновского драмати-
ческого театра им. И.А. 
Гончарова Кларина 
Шадько. 

Праздник народная 
артистка России, лауре-
ат Госпремии РФ и на-
циональной театраль-
ной премии «Золотая 
маска» отметила новой 
работой. Кларина Ива-
новна сыграла глав-
ную роль в премьерном 
спектакле «Оскар и Ро-
зовая дама». К поздрав-
лениям присоединилась 
и наша газета.

И это поздравления 
не только с днем рож-
дения, но и с ролью, 
которая сама по себе 
подарок для актрисы 
уровня Шадько. Розо-
вую даму презентовал 
ей молодой режиссер 
из Петрозаводска Олег 
Липовецкий. Для него 
это третья постановка в 
симбирской драме. Но 
если раньше это были 
настоящие полотна на 
основной сцене - «Каба-
ла святош» и «Капитан-
ская дочка», - то теперь 
Олег выбрал камерный 
жанр и тихий проник-
новенный разговор на 
малой сцене. 

Разговор о главном. 
Разговор для двоих, 
которым публика не 
мешает. И даже помо-
гает. Разговор о Любви.  
О Самопожертвовании 
и Боге.

В основу легла хоро-
шо известная в России 
одноименная новелла 
современного француз-
ского драматурга Эрика-
Эмманюэля Шмитта. 
Она нередко ставится 
на подмостках россий-
ских театров. Самая из-
вестная из постановок 
на сегодня - моноспек-
такль блистательной 
Алисы Фрейндлих. 
Больному раком под-
ростку остается жить 12 
дней. Прожить дюжину 
суток достойно маль-
чишке помогает его 
странная гостья -  Розо-
вая дама. И Бог, которо-
му в конце каждого дня 
подросток пишет про-
никновенное письмо - 
доброе или жестокое, с 
благодарностью или с 
претензией. Но непре-
менно с искренностью и 
уверенностью в скорой 
встрече. Эта уверен-
ность дает подростку 
основания требовать: 
только «неутомимый 
парень» Бог «имеет пра-
во меня разбудить». Это 
не просто счастливое 
пробуждение в начале 
каждого из двенадцати 
дней. Но пробуждение 

Человека в самом на-
чале жизненного пути, 
который, увы, не будет 
бесконечным. И тут Ро-
зовая дама подкидывает 
Оскару свой личный 
шанс прожить долгую 
и полноценную жизнь, 
считая каждый день за 
десять лет. Таким обра-
зом, подросток доживет 
до 120… 

В новой премьере 
ульяновского драмати-
ческого нет ни специ-
ального сценического 
света, ни музыки, ни 
декораций. Пустая сце-
на, на которой из рекви-
зита лишь пара стульев 
и настенные часы. По-
добный минимализм 
по замыслу режиссера 
словно оголяет акте-
ров, выводит на первый 
план их чувства и ма-
стерство. Липовецкий 
не скрывает, что для 
него это «больше, чем 
пьеса». 

- В нашем спектакле 
важна не мелодрамати-
ческая составляющая, а 
мысль: это путь к вере, 
который проходят два 
человека. Мы хотим го-
ворить со зрителем не о 
жалости к человеку, а о 
радости, которую испы-
тывает человек, когда 
наступает катарсис. Это 
еще и важный социаль-
ный проект для меня. 
Разговор со зрителем о 
необходимости распро-
странения добра на под-
сознательном уровне.

Кларина Шадько - 
человек-легенда, одно-
временно и недосягае-
мая, и доступная, что 
называется, купается в 
новой роли. Хотя в пер-
воисточнике ее герои-
ня моложе. И не столь  
умудренная опытом. Ее 
мудрость от внутренней 
силы. Но в варианте 
Шадько Розовая дама 
обретает новое актуаль-

ное звучание. Актриса 
декларирует:

- У каждого чело-
века обязательно есть 
свой недуг. Обязатель-
но какой-то. Но все они 
серьезны, потому что 
хотим мы или не хотим, 
но все равно боремся с 
ними и преодолеваем, 
цепляясь за жизнь. Об 
этом и наш спектакль. 
О том, что жить стоит, 
пусть даже и вопреки. 
Потому что жизнь од-
новременно и ценный 
дар, и кредит. И еще 
мы играем о том, зачем 
рождается человек. За-
тем, чтобы идти через 
тернии, идти вперед. И 
только так, в движении 
- вся жизнь.

«Оскар и Розовая 
дама» стал серьезным 
испытанием и настоя-
щим экзаменом для мо-
лодого актера симбир-
ской драмы Александра 
Курзина. Его «лысый» 
мало того, что первая 
серьезная главная роль 
в творческой копилке 
артиста, в партнерстве 
с примадонной и живой 
легендой российской 
сцены Клариной Шадь-
ко она превращается в 
откровение и испыта-
ние:

- Играть с Клариной 
Ивановной легко. Гораз-
до сложнее существо-
вать в ее градусе искрен-
ности и достоверности, 
быть на ее уровне. И еще 
это какой-то сверхъ-
естественный уровень 
помощи. Потому что 
она такой партнер, и я 
вижу, что, если я где-то 
забываюсь или отхожу 
от мысли спектакля, она 

возьмет меня за руку и 
вернет обратно. 

Если бы молодость 
знала, если бы мудрость 
могла… В случае с но-
вой премьерой все эти 
сослагательные со-
ставляющие отходят на 
второй план. Теряются 
и растворяются в об-
щей атмосфере зашка-
ливающей доброты. И 
милосердия. Ведь, как 
правило, сборы с пока-
зов «Оскара…» по всей 
России идут на благие 
цели. Ульяновск не стал 
исключением. Олег 
Липовецкий озвучива-
ет свою гражданскую 
позицию: «Мы догово-
рились с театром - и с 
этим условием я взялся 
за этот материал, - что 
часть средств от про-
данных билетов будет 
перечисляться в какой-
то из фондов борьбы 
с раковыми заболева-
ниями либо адресно 
конкретному ребенку». 
Так что бонусную соци-
альность данному теа-
тральному проекту при-
дает перечисление всех 
собранных от премьеры 
средств на лечение ма-
лышей со сложными не-
дугами. Не исключено, 
что и в дальнейшем зри-
тельские деньги, запла-
ченные за билеты имен-
но на этот спектакль, 
будут передаваться на 
лечение детям с тяже-
лыми заболеваниями…

А в продолжение 
личного праздника Кла-
рины Шадько уже се-
годня, 10 марта, в Доме 
Ливчака Ульяновский 
филиал Театрального 
музея России имени 
Бахрушина представ-
ляет выставку «Под 
золотой маской». Она 
ознаменует с собой еще 
две юбилейные даты 
Кларины Ивановны, ко-
торые случатся в этом 
году: 55-летие служения 
ульяновскому драмати-
ческому и полувековой 
юбилей окончания про-
фильного вуза. В экспо-
зиции - сценические ко-
стюмы Шадько, такие 
же разнообразные, как 
и роли актрисы: траги-
ческие и комедийные, 
лирические и остроха-
рактерные, которые она 
сыграла за свою бога-
тую творческую жизнь. 
А также фотографии 
к спектаклям с ее уча-
стием и множество при-
ятных, любимых рари-
тетных личных вещей 
королевы симбирской 
драмы.

Ульяновский голос  
для Билана
Как наша землячка стала участницей  
популярного телепроекта.

Вива, Клара!
Примадонна 
симбирской драмы  
в статусе Розовой дамы 
спасает смертельно 
больных детей.

- В нашем спектакле важна 
не мелодраматическая 
составляющая, а мысль: 
это путь к вере, который 
проходят два человека.  
Мы хотим говорить со 
зрителем не о жалости 
к человеку, а о радости, 
которую испытывает 
человек, когда наступает 
катарсис. 
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                  ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 февраля 2017 г. № 68-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П

(Продолжение. Начало в № 14 (23.988) от 28 февраля,  № 15 (23.989) от 3 марта, № 16 (23.990) от 7 марта 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к программе Ульяновской 

городской агломерации

Информация  о диагностике магистральных автомобильных дорог Ульяновской городской агломерации
№ 
п/п

Наименование автодороги (улицы) с указанием  км 
(адрес объекта в границах агломерации)

Протя-
жённость  
автодороги 
(улицы) в 
пределах 
агломера-
ции, км

Результаты диагностики

Нормативное состояние, км / %

Инструментальная Инструментальная

На текущую 
дату

На 31.12.
2016

На 31.12.
2017

На 31.12.
2018

На текущую 
дату

На 31.12.
2016

На 31.12.
2017

На 31.12.
2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Автомобильные дороги федерального значения
1 Автомобильная дорога Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск, км 119 - км 219 100 70/70 70/70 87/87 93/93 - - - -
2 Автомобильная дорога А-151 Цивильск - Ульяновск 

км 123 - км 199 
76 54/71 54/71 62/81 68/89 - - - -

3 Автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск, 
подъезд  к г. Ульяновску

96 63/66 63/66 72/75 86/90 - - - -

4 Автомобильная дорога Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск км 167 - км 212 45 32/71 32/71 32/71 37/82 - - - -
ИТОГО: 317 219/69,1 219/69,1 253/79,8 284/89,6 ….. ….. ….. …..

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
1 Автомобильная дорога Ульяновск - Димитровград - Самара 70,875 43,943/62 43,943/62 55,283/78 55,283/78 - - - -
2 Автомобильная дорога «Ульяновск - Димитровград - Самара» - Старая Майна - Матвеевка 

- граница области
71,997 22,319/31 22,319/31 27,359/38 30,239/42 - - - -

3 Автомобильная дорога Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая 
Кулатка - граница области

70,5 25,38/36 25,38/36 28,2/40 33,84/48 - - - -

4 Цильна - Большое Нагаткино - Новоникулино - Тагай - Майна - Игнатовка - Чертановка 137,016 12,331/9 12,331/9 17,812/13 31,514/23 - - - -
5 Автомобильная дорога «Казань - Ульяновск» - «Ульяновск - Самара» 16,667 9,334/56 9,334/56 10,667/64 16,667/100 - - - -
6 Автомобильная дорога «Подъезд к городу Ульяновск от а/д М-5 «Урал» - Новоульяновск 8 1,04/13 1,04/13 1,04/13 5,84/73 - - - -
7 Автомобильная дорога «Цивильск - Ульяновск» -  раз-д Лаишевский - «Казань - Буинск - 

Ульяновск»
2,749 0,082/3 0,082/3 2,749/100 2,749/100 - - - -

8 Автомобильная дорога Большие Ключищи - Сенгилей - Елаур - Молвино - Байдулино 94,736 52,105/55 52,105/55 56,842/60 66,315/70 - - - -
9 Автомобильная дорога  «Казань - Буинск - Ульяновск» - Ишеевка - Ундоры - граница  

области
36 15,48/43 15,48/43 17,28/48 21,24/59 - - - -

10 Автомобильная дорога Урено - Карлинское - Чуфарово - Вешкайма - Барыш 47,5 10,45/22 10,45/22 18,05/38 19/40 - - - -
11 Автомобильная дорога  «Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево -  

Старая Кулатка - граница области» - Первомайский
4,5 0/0 0/0 4,5/100 4,5/100 - - - -

12 Автомобильная дорога  «Саранск - Сурское - Ульяновск» - Репьевка - Космынка - Путилов-
ка - Гимово - Стоговка

44,525 23,153/52 23,153/52 25,379/57 26,27/59 - - - -

13 Автомобильная дорога «Ульяновск - Димитровград - Самара» - Лощина 1,5 0,72/48 0,72/48 1,5/100 1,5/100 - - - -
14 Автомобильная дорога  «Саранск - Сурское - Ульяновск» - Вальдиватское - Карсун - Веш-

кайма - Беклемишево - Старотимошкино
98,825 50,993/65 50,993/65 49,424/63 50,208/64 - - - -

15 Автомобильная дорога Бестужевка - Барыш - Николаевка - Павловка - граница области 16 10,88/68 10,88/68 16/100 16/100 - - - -
16 Автомобильная дорога Кузоватово - Безводовка - Студенец - граница области 34,137 15,703/46 15,703/46 16,727/49 21,165/62 - - - -
17 Автомобильная дорога  «Барыш - Инза - Карсун - Урено-Карлинское» 22,19 13,092/59 13,092/59 15,533/70 15,533/70
18 Автомобильная дорога «Казань - Буинск - Ульяновск - Ишеевка - Ундоры - граница  

области» - санаторий «Дубки»
4,097 4,097/100 4,097/100 4,056/99 4,015/98 - - -

19 Автомобильная дорога Подъезд  к санаторию им. Ленина от а/д «Казань - Буинск - Улья-
новск» - Ишеевка - Ундоры - граница области

3,11 3,11/100 3,11/100 3,11/100 3,048/98 - - -

20 Автомобильная дорога Ульяновск - Архангельское 4,535 4,535/100 4,535/100 4,535/100 4,49/99 - - - -
21 Автомобильная дорога  Мирный - Архангельское 9,68 9,68/100 9,68/100 9,68/100 9,583/99 - - - -
22 Автомобильная дорога «Мирный - Архангельское» - Подъезд к областной психотерапевти-

ческой больнице № 1
10,121 5,769/57 5,769/57 5,567/55 5,465/54 - - - -

23 Автомобильная дорога  Мирный  -  Учхоз УСХА 10,6 10,758/66 10,758/66 10,432/64 10,269/63 - - - -
24 Автомобильная дорога «Большие Ключищи - Сенгилей - Елаур - Молвино - Байдулино» - 

завод силикатных изделий
9,785 6,36/60 6,36/60 6,36/60 6,254/59 - - - -

25 Автомобильная дорога Подъезд к областной психотерапевтической больнице № 1 9,902 9,785/100 9,785/100 9,785/100 9,687/99 - - - -
26 Автомобильная дорога  Первомайский -  Крестово-Городище - Белорыбка 16,3 9,902/100 9,902/100 9,902/100 9,704/98 - - - -
ИТОГО 835,472 371/44,4 371/44,4 427,77/51,2 480,377/57,5

Автомобильные дороги местного значения (улицы)
1. Ул. Минаева 2,196  - - - - 1,318/60 1,318/60 1,757/80 1,757/80
2. Пр-т Нариманова 4,958  - - - - 2,529/51 2,529/51 4,462/90 4,462/90
3. Ул. Урицкого 1,85  - - - - 0,759/41 0,759/41 1,85/100 1,85/100
4. Ул. Радищева 3,243  - - - - 1,557/48 1,557/48 2,27/70 2,27/70
5. Ул. Крымова 1,2  - - - - 0,516/43 0,516/43 1,2/100 1,2/100
6. Ул. Шевченко 1,292  - - - - 0,581/45 0,581/45 0,775/60 0,775/60
7. Ул. Маяковского 1,411  - - - - 0,663/47 0,663/47 1,411/100 1,411/100
8. Ул. Тимирязева 0,95  - - - - 0,285/30 0,285/30 0,285/30 0,95/100
9. Ул. Верхнеполевая 1,2  - - - - 0,36/30 0,36/30 0,36/30 1,2/100
10. Карлинское шоссе 4,6  - - - - 1,748/38 1,748/38 4,6/100 4,6/100
11. Ул. Кузнецова 0,6  - - - - 0,36/60 0,36/60 0,36/60 0,6/100
12. Ул. Федерации 2,5  - - - - 1,05/42 1,05/42 2,5/100 2,5/100
13. Пр-т Нариманова 4,958  - - - - 2,38/48 2,38/48 3,471/70 3,471/70
14. Ул. Рябикова 4,306  - - - - 2,153/50 2,153/50 2,584/60 2,584/60
15. Ул. Камышинская 2,279  - - - - 0,98/43 0,98/43 1,481/65 1,481/65
16. Ул. Кузоватовская 1,5  - - - - 0,72/48 0,72/48 1,425/95 1,425/95
17. Ул. Промышленная 2,95  - - - - 1,475/50 1,475/50 1,475/50 1,623/55
18. Ул. Шолмова 1,952  - - - - 0,8/41 0,8/41 1,366/70 1,366/70
19. Ул. Станкостроителей 1,949  - - - - 0,975/50 0,975/50 0,975/50 1,949/100
20. Московское шоссе 8,348  - - - - 4,091/49 4,091/49 5,009/60 5,009/60
21. Московское шоссе 8,348  - - - - 3,757/45 3,757/45 5,009/60 6,678/80
22. Ул. Ефремова 3,405  - - - - 1,873/55 1,873/55 1,873/55 2,724/80
23. Ул. Отрадная (от ул. Самарская до пр-та Хо Ши Мина) 0,4  - - - - 0/0 0/0 0/0 0,4/100
24. Западный б-р (от Московского шоссе до путепровода) 1,503  - - - - 0,827/55 0,827/55 0,827/55 1,202/80
25. Ул. Локомотивная 5,359  - - - - 2,304/43 2,304/43 3,215/60 4,287/80
26. Пр-т Гая 5,711  - - - - 2,57/45 2,57/45 2,57/45 3,998/70
27. Ул. Варейкиса 1,45  - - - - 0,87/60 0,87/60 0,943/65 1,088/75
28. Ул. Хрустальная 2,25  - - - - 1,35/60 1,35/60 1,35/60 1,688/75
29. Ул. Вольная 1,1  - - - - 0,495/45 0,495/45 0,495/45 0,77/70
30. Ул. 12 Сентября 2,242  - - - - 0,897/40 0,897/40 1,682/75 1,682/75
31. Ул. Кирова 2,2  - - - - 0,88/40 0,88/40 1,496/68 1,496/68
32. Пр-д Заводской 1,6  - - - - 0,688/43 0,688/43 1,12/70 1,12/70
33. Ул. Врача Михайлова 1,72  - - - - 0,86/50 0,86/50 0,86/50 1,29/75
34. Ул. Оренбургская 1,78  - - - - 0,801/45 0,801/45 1,335/75 1,335/75
35. Ул. Брестская 1,2  - - - - 0,564/47 0,564/47 0,9/75 0,9/75
36. Ул. Волжская 1,37  - - - - 0,685/50 0,685/50 0,685/50 1,37/100
37. Ул. Одесская 1,221  - - - - 0,611/50 0,611/50 0,611/50 0,916/75
38. Пр-т Дружбы Народов 0,9  - - - - 0,54/60 0,54/60 0,54/60 0,9/100
39. Бульвар Новосондецкий 1,5  - - - - 0,75/50 0,75/50 0,75/50 1,125/75
40. Пр-т Ульяновский 1,8  - - - - 0,9/50 0,9/50 0,9/50 1,368/76
41. Пр-д 14  Инженерный (от пр-та Созидателей до 9 проезда Инженерного) 2,3 - - - - 1,15/50 1,15/50 1,15/50 2,3/100
42. Пр-д 2 Инженерный 0,9  - - - - 0,45/50 0,45/50 0,45/50 0,9/100
43. Ул. 40-летия Победы 1,35  - - - - 0,54/40 0,54/40 0,54/40 0,878/65
44. Ул. Неверова 0,91  - - - - 0,364/40 0,364/40 0,364/40 0,91/100
45. Ул. Хрустальная 1,83  - - - - 0,732/40 0,732/40 0,732/40 1,83/100
46. Ул. Ефремова 3,24  - - - - 1,62/50 1,62/50 1,62/50 2,916/90
47. Ул. Академика Павлова 3,21  - - - - 1,445/45 1,445/45 1,445/45 2,793/87
48. Ул .Октябрьская 2,27  - - - - 1,022/45 1,022/45 1,022/45 2,043/90
49. Ул. Пушкарёва 1,95  - - - - 0,975/50 0,975/50 0,975/50 1,736/89
50. Пр-т Дружбы Народов 0,956  - - - - 0,478/50 0,478/50 0,956/100 0,956/100
51. Пр-т Авиастроителей 2,6  - - - - 1,3/50 1,3/50 1,3/50 2,21/85
52. Ул. Врача Михайлова 1,9  - - - - 0,76/40 0,76/40 0,76/40 1,14/60
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53 Ул. Доватора 1,5  - - - - 0,6/40 0,6/40 0,6/40 1,2/80
54 Ул. Стасова 1,2  - - - - 0,48/40 0,48/40 0,48/40 0,84/70
55 Ул. Рябикова 4,31  - - - - 1,724/40 1,724/40 1,724/40 3,017/70
56 Ул. Державина 0,4  - - - - 0,12/30 0,12/30 0,12/30 0,4/100
57 Сельдинское шоссе 2,1  - - - - 0,63/30 0,63/30 0,63/30 2,1/100
58 Димитровградское шоссе 14,7  - - - - 11,76/80 11,76/80 12,936/88 12,936/88
59 Спуск Степана Разина (грузовая восьмерка) 2  - - - - 0,8/40 0,8/40 2/100 2/100
60 Ул. Скочилова (от д. № 1 до д. № 11) 0,400  - - - - 0,16/40 0,16/40 0,4/100 0,4/100
61 Ул. 8 Марта 0,987  - - - - 0,395/40 0,395/40 0,385/39 0,385/39
62 Ул. Академика Сахарова 0,780  - - - - 0,351/45 0,351/45 0,343/44 0,343/44
63 Ул. Академика Сахарова 0,568  - - - - 0,256/45 0,256/45 0,25/44 0,25/44
64 Площадь Академика Тулаева 1,377  - - - - 0,551/40 0,551/40 0,537/39 0,537/39
65 Ул. Димитрова 2,030  - - - - 0,812/40 0,812/40 0,792/39 0,792/39
66 Димитровградское шоссе 14,700  - - - - 6,615/45 6,615/45 6,468/44 6,468/44
67 Ул. Заречная 1,500  - - - - 0,63/42 0,63/42 0,6/40 0,6/40
68 Ул. Калинина 0,900  - - - - 0,36/40 0,36/40 0,342/38 0,342/38
69 Ул. Котовского 0,798  - - - - 0,335/42 0,335/42 0,319/40 0,319/40
70 Ул. Мелекесская 0,960  - - - - 0,384/40 0,384/40 0,384/40 0,384/40
71 Ул. Металлистов 0,780  - - - - 0,351/45 0,351/45 0,351/45 0,351/45
72 Ул. Московская 0,665  - - - - 0,299/45 0,299/45 0,299/45 0,299/45
73 Ул. Набережная 0,625  - - - - 0,281/45 0,281/45 0,281/45 0,281/45
74 Ул. Панфёрова 0,893  - - - - 0,357/40 0,357/40 0,348/39 0,348/39
75 Полигон твёрдых бытовых отходов 0,500  - - - - 0,2/40 0,2/40 0,195/39 0,195/39
76 Ул. Победы 1,939  - - - - 0,776/40 0,776/40 0,756/39 0,756/39
77 Ул. Почтовая 2,250  - - - - 0,9/40 0,9/40 0,878/39 0,878/39
78 Ул. Свердлова 0,146  - - - - 0,058/40 0,058/40 0,057/39 0,057/39
79 Ул. Солнечная 1,322  - - - - 0,555/42 0,555/42 0,555/42 0,555/42
80 Ул. Тельмана 1,532  - - - - 0,613/40 0,613/40 0,597/39 0,597/39
81 Площадь Ленина (тротуар вдоль въездной дороги) 0,700  - - - - 0,28/40 0,28/40 0,273/39 0,273/39
82 Ул. ХIХ Партсъезда 1,200  - - - - 0,48/40 0,48/40 0,468/39 0,468/39
83 Ул. 40-летия Октября 0,356  - - - - 0,142/40 0,142/40 0,139/39 0,139/39
84 Ул. 9 Мая 3,200  - - - - 1,344/42 1,344/42 1,344/42 1,344/42
85 Пр-т Академика Филатова 3,429  - - - - 1,372/40 1,372/40 1,372/40 1,372/40
86 Пр-т Академика Филатова - пр-т Дружбы Народов (пр-т Ленинского Комсомола) Ш-2 0,925  - - - - 0,416/45 0,416/45 0,416/45 0,416/45
87 С. Архангельское - СТО «Юрманки» - вдоль скважин 0,800  - - - - 0,336/42 0,336/42 0,336/42 0,336/42
88 Ул. Врача Михайлова -  ул.  Тельмана (ул. Оренбургская) 9,719  - - - - 3,888/40 3,888/40 3,888/40 3,888/40
89 Пр-т Врача Сурова -  пр-т Генерала Тюленева (набережная) М4 1,500  - - - - 0,6/40 0,6/40 0,6/40 0,6/40
90 Пр-т Врача Сурова - пр-т  Филатова (пр-т Авиастроителей) Ш-3 0,625  - - - - 0,281/45 0,281/45 0,281/45 0,281/45
91 Пр-т Врача Сурова М-4 0,625  - - - - 0,281/45 0,281/45 0,281/45 0,281/45
92 Пр-т Генерала Тюленева М-2 1,500  - - - - 0,675/45 0,675/45 0,675/45 0,675/45
93 Ул. Гоголя 2,250  - - - - 1,013/45 1,013/45 1,013/45 1,013/45
94 Ул. Гоголя, 34а - ул. Гоголя, 28 0,875  - - - - 0,35/40 0,35/40 0,35/40 0,35/40
95 Ул. Деева 0,700  - - - - 0,28/40 0,28/40 0,28/40 0,28/40
96 Ул. Деева - ул. Наганова (троллейбусная линия) 0,495  - - - - 0,208/42 0,208/42 0,208/42 0,208/42
97 Ул. Деева - пр-т Туполева  (пр-т Созидателей) Ш-1 (Созидателей проспект)   Ш-1 0,300  - - - - 0,135/45 0,135/45 0,135/45 0,135/45
98 Ул. Деева (ж/д переезд) - троллейбусное депо 1,800  - - - - 0,81/45 0,81/45 0,81/45 0,81/45
99 Ул. Димитрова - п. Мостотряд 121 (Майская гора) 0,800  - - - - 0,36/45 0,36/45 0,36/45 0,36/45
100 Ул. Димитрова, 10 -  ул. Димитрова, 2 (Мр II-2) 2,100  - - - - 0,84/40 0,84/40 0,84/40 0,84/40
101 Димитровградское шоссе - спорткомплекс «Олимп»  (Мр II-2) 0,850  - - - - 0,383/45 0,383/45 0,383/45 0,383/45
102 Ул. Жуковского 0,490  - - - - 0,221/45 0,221/45 0,221/45 0,221/45
103 Ул. Заречная, 22 - ул. Заречная, 5 1,400  - - - - 0,63/45 0,63/45 0,63/45 0,63/45
104 Ул. Калнина 0,500  - - - - 0,21/42 0,21/42 0,21/42 0,21/42
105 Ул. Карбышева 0,625  - - - - 0,25/40 0,25/40 0,25/40 0,25/40
106 Б-р Киевский 1,650  - - - - 0,66/40 0,66/40 0,66/40 0,66/40
107 П. Колхозный - очистные сооружения  и канализации 1,000  - - - - 0,4/40 0,4/40 0,4/40 0,4/40
108 Ул. Краснопролетарская 2,800  - - - - 1,176/42 1,176/42 1,176/42 1,176/42
109 Ул. Ленинградская 0,400  - - - - 0,16/40 0,16/40 0,16/40 0,16/40
110 Пр-т Ленинского Комсомола  Ш-2 (в т.ч. местный проезд) 1,598  - - - - 0,671/42 0,671/42 0,671/42 0,671/42
111 Б-р Львовский 0,588  - - - - 0,247/42 0,247/42 0,247/42 0,247/42
112 Ул. Майская гора 0,850  - - - - 0,34/40 0,34/40 0,34/40 0,34/40
113 Пр-д Менделеева 0,281  - - - - 0,112/40 0,112/40 0,112/40 0,112/40
114 Ул. Металлистов - дамба 0,380  - - - - 0,152/40 0,152/40 0,152/40 0,152/40
115 Б-р Пензенский 0,700  - - - - 0,28/40 0,28/40 0,28/40 0,28/40
116 Ул. Пионерская 1,000  - - - - 0,4/40 0,4/40 0,4/40 0,4/40
117 Ул. Привокзальная 2,149  - - - - 0,903/42 0,903/42 0,903/42 0,903/42
118 Пр-т Созидателей - пр-д  1-й Инженерный (пр-д 4-й Инженерный ) № 4 0,141  - - - - 0,056/40 0,056/40 0,056/40 0,056/40
119 Пр-т Созидателей - пр-д  1-й Инженерный (ком. зона) 0,906  - - - - 0,381/42 0,381/42 0,381/42 0,381/42
120 Пр-т Созидателей - пр-т Ленинского Комосомола  М-1 0,300  - - - - 0,135/45 0,135/45 0,135/45 0,135/45
121 Пр-т Созидателей - пр-т Ленинского Комсомола (пр-т Ульяновский) М-1 0,900  - - - - 0,378/42 0,378/42 0,378/42 0,378/42
122 Пр-т Созидателей Ш-1 1,800  - - - - 0,72/40 0,72/40 0,72/40 0,72/40
123 Ул. Солнечная - ул. Брестская (Солнечная ул.) 0,925  - - - - 0,416/45 0,416/45 0,416/45 0,416/45
124 Ул. Тельмана (ул. Тельмана, 1 - пр-д Сиреневый, 7а) 3,200  - - - - 1,44/45 1,44/45 1,44/45 1,44/45
125 Пр-т Туполева М-3 0,250  - - - - 0,113/45 0,113/45 0,113/45 0,113/45
126 Ульяновск - Димитровград - Самара - 34;11;34-100 узел - подъездная к станции очистки 

речной воды
0,240  - - - - 0,108/45 0,108/45 0,108/45 0,108/45

127 Б-р Фестивальный 1,800  - - - - 0,81/45 0,81/45 0,81/45 0,81/45
128 Ул. Шоферов 2,300  - - - - 0,966/42 0,966/42 0,966/42 0,966/42
129 Ул. 12 Сентября 0,135  - - - - 0,054/40 0,054/40 0,054/40 0,054/40
130 Ул. 3 Интернационала 0,960  - - - - 0,384/40 0,384/40 0,384/40 0,384/40
131 Пр-т 50-летия ВЛКСМ 0,710  - - - - 0,284/40 0,284/40 0,284/40 0,284/40
132 Ул. Аблукова 1,100  - - - - 0,495/45 0,495/45 0,495/45 0,495/45
133 Ул. Авиационная 0,050  - - - - 0,021/42 0,021/42 0,021/42 0,021/42
134 Ул. Автозаводская 0,402  - - - - 0,161/40 0,161/40 0,161/40 0,161/40
135 Ул. Автомобилистов 1,050  - - - - 0,42/40 0,42/40 0,42/40 0,42/40
136 Ул. Агрономическая 2,200  - - - - 0,924/42 0,924/42 0,924/42 0,924/42
137 Ул. Азовская 1,208  - - - - 0,507/42 0,507/42 0,507/42 0,507/42
138 Ул. Алашеева 1,460  - - - - 0,613/42 0,613/42 0,613/42 0,613/42
139 Ул. Александра Матросова 0,712  - - - - 0,32/45 0,32/45 0,32/45 0,32/45
140 Ул. Амурская 0,892  - - - - 0,375/42 0,375/42 0,375/42 0,375/42
141 Ул. Ангарская 0,200  - - - - 0,08/40 0,08/40 0,08/40 0,08/40
142 Ул. Артёма 0,500  - - - - 0,21/42 0,21/42 0,21/42 0,21/42
143 Ул. Архангельского 1,261  - - - - 0,53/42 0,53/42 0,53/42 0,53/42
144 Ул. Бакинская 0,314  - - - - 0,132/42 0,132/42 0,132/42 0,132/42
145 Ул. Бебеля 0,500  - - - - 0,2/40 0,2/40 0,2/40 0,2/40
146 Ул. Богдана Хмельницкого 0,653  - - - - 0,294/45 0,294/45 0,294/45 0,294/45
147 Пр-д Богданова 1,374  - - - - 0,618/45 0,618/45 0,618/45 0,618/45
148 Пр-д Богданова 0,210  - - - - 0,084/40 0,084/40 0,084/40 0,084/40
149 Ул. Богданова 0,425  - - - - 0,17/40 0,17/40 0,17/40 0,17/40
150 Ул. Ветеринарная (дорога по направлению к организации «Госплемообьединение») 0,500  - - - - 0,2/40 0,2/40 0,2/40 0,2/40
151 Волжский мост (правый берег, подъезд) 0,450  - - - - 0,18/40 0,18/40 0,18/40 0,18/40
152 Ул. Гагарина 0,380  - - - - 0,152/40 0,152/40 0,152/40 0,152/40
153 Ул. Гайдара 0,750  - - - - 0,315/42 0,315/42 0,315/42 0,315/42
154 Пр-т Гая 0,730  - - - - 0,307/42 0,307/42 0,307/42 0,307/42
155 Пр-т Гая (дорога по направлению к  пивзаводу) 1,602  - - - - 0,673/42 0,673/42 0,673/42 0,673/42
156 Ул. Герасимова 1,000  - - - - 0,4/40 0,4/40 0,4/40 0,4/40
157 Ул. Героев Свири 0,869  - - - - 0,365/42 0,365/42 0,365/42 0,365/42
158 Пр-д Героя России Аверьянова 1,250  - - - - 0,5/40 0,5/40 0,5/40 0,5/40
159 Ул. Герцена 0,650  - - - - 0,273/42 0,273/42 0,273/42 0,273/42
160 Ул. Гимова 1,450  - - - - 0,609/42 0,609/42 0,609/42 0,609/42
161 Переулок Гоголя 0,276  - - - - 0,124/45 0,124/45 0,124/45 0,124/45
162 Ул. Гончарова 0,360  - - - - 0,144/40 0,144/40 0,144/40 0,144/40
163 Ул. Горина 0,092  - - - - 0,037/40 0,037/40 0,037/40 0,037/40
164 Площадь Горького 2,169  - - - - 0,976/45 0,976/45 0,976/45 0,976/45
165 Ул. Горького 0,239  - - - - 0,1/42 0,1/42 0,1/42 0,1/42
166 П. Дачный от путепровода -  п. Сельдь до разворотной площадки для автобусов дорога 0,350  - - - - 0,14/40 0,14/40 0,14/40 0,14/40
167 Ул. Державина 2,307  - - - - 1,038/45 1,038/45 1,038/45 1,038/45
168 Ул. Дмитрия Ульянова 0,958  - - - - 0,402/42 0,402/42 0,402/42 0,402/42
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169 Ул. Доватора 0,350  - - - - 0,14/40 0,14/40 0,14/40 0,14/40
170 Ул. Докучаева 0,262  - - - - 0,11/42 0,11/42 0,11/42 0,11/42
171 Ул. Достоевского 1,023  - - - - 0,43/42 0,43/42 0,43/42 0,43/42
172 Ул. Дружбы 0,376  - - - - 0,158/42 0,158/42 0,158/42 0,158/42
173 Ул. Железнодорожная 0,325  - - - - 0,13/40 0,13/40 0,13/40 0,13/40
174 Ул. Железной Дивизии 0,350  - - - - 0,158/45 0,158/45 0,158/45 0,158/45
175 Ул. Жигулевская 0,200  - - - - 0,09/45 0,09/45 0,09/45 0,09/45
176 Ул. Звездная 0,300  - - - - 0,12/40 0,12/40 0,12/40 0,12/40
177 Переулок Зелёный 0,300  - - - - 0,12/40 0,12/40 0,12/40 0,12/40
178 Ул. Индустриальная 0,500  - - - - 0,2/40 0,2/40 0,2/40 0,2/40
179 Ул. Инзенская 1,049  - - - - 0,441/42 0,441/42 0,441/42 0,441/42
180 Ул. Кадьяна 0,325  - - - - 0,13/40 0,13/40 0,13/40 0,13/40
181 П. Карамзина (к посёлку дорога) 0,450  - - - - 0,18/40 0,18/40 0,18/40 0,18/40
182 Ул. Карамзинская 2,700  - - - - 1,08/40 1,08/40 1,08/40 1,08/40
183 Ул. Карла Либкнехта 5,600  - - - - 2,24/40 2,24/40 2,24/40 2,24/40
184 Ул. Карла Маркса 0,250  - - - - 0,105/42 0,105/42 0,105/42 0,105/42
185 Ул. Карлинская 3,160  - - - - 1,422/45 1,422/45 1,422/45 1,422/45
186 Ул. Карсунская 1,400  - - - - 0,588/42 0,588/42 0,588/42 0,588/42
187 Ул. Корюкина 0,245  - - - - 0,103/42 0,103/42 0,103/42 0,103/42
188 Ул. Кирова (путепровод) - дорога в речпорт 1,100  - - - - 0,44/40 0,44/40 0,44/40 0,44/40
189 Ул. Клубная 0,350  - - - - 0,14/40 0,14/40 0,14/40 0,14/40
190 Ул. Кольцевая 0,150  - - - - 0,06/40 0,06/40 0,06/40 0,06/40
191 Ул. Корунковой 0,700  - - - - 0,28/40 0,28/40 0,28/40 0,28/40
192 Ул. Красноармейская 0,465  - - - - 0,186/40 0,186/40 0,186/40 0,186/40
193 Переулок Красноармейский 1,000  - - - - 0,4/40 0,4/40 0,4/40 0,4/40
194 Ул. Красноярская 0,706  - - - - 0,297/42 0,297/42 0,297/42 0,297/42
195 Ул. Кролюницкого 0,590  - - - - 0,236/40 0,236/40 0,236/40 0,236/40
196 Ул. Куйбышева 0,101  - - - - 0,04/40 0,04/40 0,04/40 0,04/40
197 Площадь Ленина 0,264  - - - - 0,106/40 0,106/40 0,106/40 0,106/40
198 Ул. Ленина 0,270  - - - - 0,108/40 0,108/40 0,108/40 0,108/40
199 Ул. Ленина, с. Белый Ключ 1,200  - - - - 0,54/45 0,54/45 0,54/45 0,54/45
200 Ул. Лихачева 0,475  - - - - 0,19/40 0,19/40 0,19/40 0,19/40
201 Ул. Луговая 0,725  - - - - 0,305/42 0,305/42 0,305/42 0,305/42
202 Ул. Луначарского 0,700  - - - - 0,294/42 0,294/42 0,287/41 0,287/41
203 Ул. Льва Толстого 0,522  - - - - 0,219/42 0,219/42 0,214/41 0,214/41
204 Ул. Любови Шевцовой 0,180  - - - - 0,072/40 0,072/40 0,07/39 0,07/39
205 Ул. Марата 0,344  - - - - 0,144/42 0,144/42 0,141/41 0,141/41
206 Ул. Марии Расковой 0,134  - - - - 0,054/40 0,054/40 0,052/39 0,052/39
207 Ул. Менжинского 0,270  - - - - 0,108/40 0,108/40 0,105/39 0,105/39
208 Ул. Минина 0,650  - - - - 0,26/40 0,26/40 0,254/39 0,254/39
209 Ул. Можайского 0,767  - - - - 0,322/42 0,322/42 0,314/41 0,314/41
210 Ульяновск - Димитровград -Самара 0,629  - - - - 0,264/42 0,264/42 0,258/41 0,258/41
211 п. Мостотряд-121 до Димитровградского шоссе, Нижняя Терраса 0,680  - - - - 0,286/42 0,286/42 0,279/41 0,279/41
212 п. Мостотряд-121 до ПАТП-3, Нижняя Терраса 0,963  - - - - 0,385/40 0,385/40 0,376/39 0,376/39
213 п. Мостотряд-121, Заволжский  р-н, Нижняя Терраса 2,475  - - - - 0,99/40 0,99/40 0,965/39 0,965/39
214 Московское шоссе (дорога на  п. Дачный) 3,000  - - - - 1,2/40 1,2/40 1,17/39 1,17/39
215 Пр-т Нариманова - до госдач 0,377  - - - - 0,158/42 0,158/42 0,158/42 0,158/42
216 Ул. Национальная 1,190  - - - - 0,476/40 0,476/40 0,452/38 0,452/38
217 Ул. Невского 0,200  - - - - 0,08/40 0,08/40 0,078/39 0,078/39
218 Ул. Новгородская 0,500  - - - - 0,21/42 0,21/42 0,21/42 0,21/42
219 Б-р Новый Венец 0,430  - - - - 0,181/42 0,181/42 0,172/40 0,172/40
220 Пр-д Обувщиков 0,180  - - - - 0,072/40 0,072/40 0,07/39 0,07/39
221 Ул. Орлова 0,825  - - - - 0,33/40 0,33/40 0,322/39 0,322/39
222 Ул. Орская 1,021  - - - - 0,459/45 0,459/45 0,449/44 0,449/44
223 Ул. Островского 0,680  - - - - 0,272/40 0,272/40 0,265/39 0,265/39
224 Ул. Отрадная 0,807  - - - - 0,339/42 0,339/42 0,339/42 0,339/42
225 Ул. Отрадная 0,892  - - - - 0,375/42 0,375/42 0,375/42 0,375/42
226 Ул. Панфиловцев 0,200  - - - - 0,08/40 0,08/40 0,08/40 0,08/40
227 Ул. Пархоменко 0,516  - - - - 0,227/44 0,227/44 0,227/44 0,227/44
228 Ул. Первомайская 0,800  - - - - 0,32/40 0,32/40 0,312/39 0,312/39
229 Ул. Первомайская (дорога по направлению к  рыбзаводу) 0,175  - - - - 0,07/40 0,07/40 0,068/39 0,068/39
230 Б-р Пластова 0,100  - - - - 0,042/42 0,042/42 0,041/41 0,041/41
231 Ул. Пожарского 0,420  - - - - 0,168/40 0,168/40 0,164/39 0,164/39
232 Ул. Полбина 0,500  - - - - 0,21/42 0,21/42 0,205/41 0,205/41
233 П. Поливно 0,625  - - - - 0,263/42 0,263/42 0,256/41 0,256/41
234 Ул. Полупанова 2,450  - - - - 1,029/42 1,029/42 1,029/42 1,029/42
235 Ул. Прокофьева 0,229  - - - - 0,092/40 0,092/40 0,092/40 0,092/40
236 Ул. Профсоюзная 0,811  - - - - 0,324/40 0,324/40 0,324/40 0,324/40
237 Ул. Пушкинская 0,300  - - - - 0,12/40 0,12/40 0,12/40 0,12/40
238 Ул. Репина 0,500  - - - - 0,205/41 0,205/41 0,205/41 0,205/41
239 Речной порт - Привокзальная площадь 0,960  - - - - 0,403/42 0,403/42 0,403/42 0,403/42
240 Ул. Розы Люксембург 0,200  - - - - 0,1/50 0,1/50 0,1/50 0,1/50
241 Ул. Российская 0,550  - - - - 0,22/40 0,22/40 0,22/40 0,22/40
242 Ул. Ростовская 2,182  - - - - 0,982/45 0,982/45 0,982/45 0,982/45
243 Ул. Рылеева 0,400  - - - - 0,16/40 0,16/40 0,16/40 0,16/40
244 Ул. Самарская 0,550  - - - - 0,22/40 0,22/40 0,22/40 0,22/40
245 Ул. Севастопольская 1,000  - - - - 0,41/41 0,41/41 0,41/41 0,41/41
246 Ул. Сельдинская 1,660  - - - - 0,664/40 0,664/40 0,664/40 0,664/40
247 П. Сельдь (объездная дорога  через старый мост до Карлинского шоссе) 0,145  - - - - 0,073/50 0,073/50 0,073/50 0,073/50
248 П. Сельдь до Карлинского шоссе через новый мост 1,103  - - - - 0,463/42 0,463/42 0,463/42 0,463/42
249 Ул. Серафимовича 0,389  - - - - 0,175/45 0,175/45 0,175/45 0,175/45
250 Ул. Смычки 0,390  - - - - 0,164/42 0,164/42 0,164/42 0,164/42
251 Ул. Советская 0,450  - - - - 0,18/40 0,18/40 0,18/40 0,18/40
252 Ул. Стасова 1,110  - - - - 0,466/42 0,466/42 0,466/42 0,466/42
253 Спуск Степана Разина 1,415  - - - - 0,594/42 0,594/42 0,594/42 0,594/42
254 Ул. Степана Разина (легковая восьмёрка) 1,450  - - - - 0,609/42 0,609/42 0,609/42 0,609/42
255 Ул. Степная, п. Дачный 3,213  - - - - 1,285/40 1,285/40 1,285/40 1,285/40
256 Ул. Строителей 1,000  - - - - 0,45/45 0,45/45 0,45/45 0,45/45
257 Ул. Ташлинская 0,340  - - - - 0,136/40 0,136/40 0,133/39 0,133/39
258 Ул. Терешковой 0,450  - - - - 0,18/40 0,18/40 0,18/40 0,18/40
259 Ул. Толбухина 0,949  - - - - 0,427/45 0,427/45 0,427/45 0,427/45
260 Ул. Транспортная 0,640  - - - - 0,256/40 0,256/40 0,25/39 0,25/39
261 Ул. Трудовая 1,000  - - - - 0,4/40 0,4/40 0,4/40 0,4/40
262 Ульяновск-Центральный (Привокзальная площадь) 0,750  - - - - 0,315/42 0,315/42 0,315/42 0,315/42
263 Ульяновск-1 (Привокзальная площадь) 0,204  - - - - 0,082/40 0,082/40 0,082/40 0,082/40
264 Ульяновский комбинат строительных материалов ул. 0,373  - - - - 0,168/45 0,168/45 0,168/45 0,168/45
265 Ул. Ульяны Громовой 0,575  - - - - 0,242/42 0,242/42 0,242/42 0,242/42

266 Урал - Ульяновск - Анненково 0,200  - - - - 0,082/41 0,082/41 0,082/41 0,082/41
267 Урал - Ульяновск - Луговое - Кувшиновка 0,620  - - - - 0,26/42 0,26/42 0,26/42 0,26/42
268 Урал - Ульяновск - Плодовый 6,500  - - - - 3,25/50 3,25/50 3,25/50 3,25/50
269 Урал - Ульяновск - Пригородный 6,600  - - - - 2,64/40 2,64/40 2,64/40 2,64/40
270 Ул. Урожайная 1,600  - - - - 0,64/40 0,64/40 0,64/40 0,64/40
271 Переулок Устинова 1,600  - - - - 0,64/40 0,64/40 0,64/40 0,64/40
272 Ул. Фасадная, п. Пригородный 2,990  - - - - 1,196/40 1,196/40 1,196/40 1,196/40
273 Ул. Фруктовая 1,250  - - - - 0,525/42 0,525/42 0,525/42 0,525/42
274 Спуск Халтурина (грузовая восьмёрка) 0,635  - - - - 0,254/40 0,254/40 0,254/40 0,254/40
275 Ул. Хваткова 0,275  - - - - 0,113/41 0,113/41 0,113/41 0,113/41
276 Ул. Хлебозаводская 2,810  - - - - 1,18/42 1,18/42 1,152/41 1,152/41
277 Пр-т Хо Ши Мина 0,150  - - - - 0,075/50 0,075/50 0,075/50 0,075/50
278 Переулок Хрустальный 0,384  - - - - 0,161/42 0,161/42 0,161/42 0,161/42
279 Ул. Чернышевского 0,980  - - - - 0,412/42 0,412/42 0,412/42 0,412/42
280 Ул. Школьная 0,192  - - - - 0,077/40 0,077/40 0,077/40 0,077/40
281 Ул. Урицкого 0,159  - - - - 0,064/40 0,064/40 0,062/39 0,062/39
282 Ул. Энгельса 0,450  - - - - 0,18/40 0,18/40 0,176/39 0,176/39
283 Ул. Энгельса (музей Владимира Ильича  Ленина - кольцо трамвая № 11) 0,850  - - - - 0,425/50 0,425/50 0,417/49 0,417/49
284 Ул. Юбилейная, с. Арское 0,753  - - - - 0,316/42 0,316/42 0,309/41 0,309/41



19
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 17 (23.991)        10 марта 2017 г.    www.ulpravda.ru

285 Ул. Южная 0,250  - - - - 0,1/40 0,1/40 0,098/39 0,098/39
286 Ул. Южная, с. Отрада 1,650  - - - - 0,66/40 0,66/40 0,644/39 0,644/39
287 Ул. Юности 1,000  - - - - 0,4/40 0,4/40 0,39/39 0,39/39
288 Ул. Ялтинская 0,500  - - - - 0,2/40 0,2/40 0,195/39 0,195/39
289 П. Белый Ключ, п. Карамзина 0,400  - - - - 0,16/40 0,16/40 0,156/39 0,156/39
290 Пр-т Антонова, 1 2,917  - - - - 1,167/40 1,167/40 1,138/39 1,138/39
291 Ул. Шигаева (от ул. Ефремова, 151 до дома № 17 по  ул. Шигаева) 2,400  - - - - 1,008/42 1,008/42 0,984/41 0,984/41
292 Ул. Скочилова (от ул. Репина, 43 до дома № 9 по ул. Скочилова) 3,500  - - - - 1,47/42 1,47/42 1,435/41 1,435/41
293 Пр-д Сиреневый 0,800  - - - - 0,344/43 0,344/43 0,328/41 0,328/41
294 Ул. Врача Михайлова -  ул. Тельмана (пр-д Сиреневый) 0,500  - - - - 0,2/40 0,2/40 0,19/38 0,19/38
295 Ул. Привокзальная 1,300  - - - - 0,559/43 0,559/43 0,533/41 0,533/41
296 Ул. Академика Павлова  (до проходной завода «Арсенал») 0,500  - - - - 0,21/42 0,21/42 0,205/41 0,205/41
297 Ул. Рабочая (от ул.  Шофёров до ул. Рабочей, д. 3) 0,900  - - - - 0,369/41 0,369/41 0,351/39 0,351/39
298 1-й Рабочий переулок  (от ул. Шофёров до 1-го Рабочего переулка, д. 14) 0,030  - - - - 0,014/45 0,014/45 0,013/43 0,013/43
299 Ул. 1-я Линия (от пр-да Заводского, д. 4, до  ул. Почтовой) 1,300  - - - - 0,52/40 0,52/40 0,507/39 0,507/39
300 Ул. Зелёная 0,450  - - - - 0,18/40 0,18/40 0,176/39 0,176/39
301 Ул. Центральная 0,050  - - - - 0,02/40 0,02/40 0,02/39 0,02/39
302 Ул. Мирная 0,600  - - - - 0,24/40 0,24/40 0,228/38 0,228/38
303 Ул. Сиреневая 1,000  - - - - 0,5/50 0,5/50 0,48/48 0,48/48
304 Ул. Рябиновая 0,400  - - - - 0,16/40 0,16/40 0,156/39 0,156/39
ИТОГО по МО «город Ульяновск» 409,395 - - - - 183,09/44,7 183,09/44,7 204,56/50 229,904/56,2
Итого по агломерации 1561,867 773,1/49,5 773,1/49,5 885,3/56,7 994,3/63,66 773,1/49,5 773,1/49,5 885,3/56,7 994,3/63,66

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к программе Ульяновской

городской агломерации

Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
№ Наименование авто дороги 

(улицы) с ука занием  км (адрес 
объекта в границах агломера-
ции)
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Причины возникновения места концентрации ДТП Рекомендованные мероприятия по ликвидации места концентрации ДТП

1 2 3 4 5 6 7

Автомобильные дороги федерального значения
1. Автомобильная дорога А-151 

Цивильск - Ульяновск км 123 
- км 199

76 2 км 146+800 - км 147+200 Несоблюдение ПДД Капитальный ремонт
км 177+400 - км 177+900 Несоблюдение ПДД Ремонт участка

2. Автомобильная дорога М-5 
«Урал» Москва - Рязань - Пен-
за - Самара -
Уфа - Челябинск, подъезд к  г. 
Ульяновску км 199 - км 295

96 5 км 201+000 - км 202+000 Несоблюдение ПДД Строительство надземного (подземного) пешеходного перехода
км 205+325 - км 205+914 Несоблюдение ПДД Устройство освещения, устройство дополнительной левоповоротной секции све-

тофоров
км 211+240 - км 212+225 Несоблюдение ПДД Строительство пересечения в разных уровнях, строительство надземного пешеход-

ного перехода, установка пешеходных ограждений
км 217+720 - км 217+900 Несоблюдение ПДД Строительство пересечения в разных уровнях
км 225+500 - км 225+950 Несоблюдение ПДД Реконструкция дороги с увеличением количества полос движения и установкой 

осевого ограждения
ИТОГО 172 7

Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения
1. Автомобильная дорога Улья-

новск - Димитровград - Самара
70,875 4 км 24+800 - км 25+400 Несоблюдение ПДД Установка информационных щитов «Внимание! Опасный участок!» по СТО, нане-

сение горизонтальной осевой разметки с установкой дорожных катафотов белого 
цвета

км 35+150 - км 36+100 Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки Ремонт асфальтобетонного покрытия. Укрепление обочин. Устройство переходно-
скоростных полос, устройство стационарного электрического освещения

км 72+670 - км 73+410 Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки Уширение проезжей части, укрепление обочин
км 81+725 - км 82+300 Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки Ремонт асфальтобетонного покрытия. Укрепление обочин

2. Автомобильная дорога «Казань 
- Буинск - Ульяновск» - Ишеев-
ка - Ундоры - граница области

36 2 км 3+000 - км 3+850 Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки Установка информационных щитов «Внимание! Опасный участок!» по СТО, на-
несение горизонтальной осевой разметки термопластиком

км 5+000 - км 6+000 Несоблюдение ПДД Обновление горизонтальной разметки, замена дорожного знака «Главная дорога»
3. Автомобильная дорога  «Улья-

новск - Димитровград - Сама-
ра» - Старая Майна - Матвеев-
ка - граница области

71,977 1 км 33+850 - км 33+950 Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки Ремонт асфальтобетонного покрытия. Укрепление обочин

4. «Казань - Ульяновск» -«Улья-
новск - Самара»

16,667 1 км 4+000 - км 5+000 Несоблюдение ПДД Установка информационных щитов «Внимание! Опасный участок!» по СТО, на-
несение горизонтальной осевой разметки

ИТОГО 106,875 8
Автомобильные дороги местного значения (улицы)

1. Пр-т Нариманова 4,985 4 Пересечение  пр-т Нарима-
нова - ул. Зои Космодемьян-
ской -  ул. Мичурина

Отсутствие светофорного регулирования, перильного ограж-
дения

Строительство светофорного объекта, устройство пешеходных ограждений, уста-
новка дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью

Пересечение  пр-т Нари-
манова -  ул. Немировича-
Данченко - ул. Симбирская

Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 
ограждения

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью, установка пешеход-
ных ограждений

Пересечение  пр-т Нарима-
нова -  ул. Урицкого

Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 
ограждения

Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

Пр-т Нариманова, д. 1 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
2. Ул. Гончарова, д. 1 2,169 1 Ул. Гончарова, д. 1 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
3. Ул. Крымова, д. 1 0,863 1 Ул. Крымова, д. 1 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
4. Ул. Железной Дивизии 1,127 1 Пересечение ул. Железной 

Дивизии - ул. Карла Либ-
кнехта

Отсутствие светофорного регулирования Установка светофорного объекта

5. Ул. Красноармейская 2,3 1 Пересечение ул. Орлова - 
ул. Красноармейская

Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

6. Ул. Розы Люксембург 2,182 1 Пересечение ул. Розы Люк-
сембург -  ул.  Симбирская

Отсутствие светофорного регулирования, недостаточная 
ширина проезжей части

Строительство светофорного объекта, реконструкция ул. Розы Люксембург, с уве-
личением количества полос для движения

7. Ул. Минаева 2,196 2 Пересечение ул. Минаева - 
ул.12 Сентября

Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 
ограждения

Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

Ул. Минаева, д. 5 Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 
ограждения

Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

8. Сельдинское шоссе 1,103 1 Сельдинское шоссе, д. 1 Отсутствие освещения Устройство стационарного электрического освещения
9. Пр-т Гая 5.711 4 Пр-т Гая, д. 2 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

Пересечение пр-т Гая -  ул. 
Варейкиса - ул. Локомо-
тивная

Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 
ограждения

Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

Пр-т Гая, д. 37 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
Пересечение пр-т Гая -  ул. 
Хрустальная -  пер. Хру-
стальный

Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

10. Ул. Локомотивная 5,359 1 Ул. Локомотивная,  д. 2, 4а Отсутствие светофорного регулирования Строительство светофорного объекта
11. Ул. Хрустальная 2,25 1 Ул. Хрустальная, д. 52 Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 

ограждения
Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

12. Московское шоссе 8,348 4 Московское шоссе, д. 108 Отсутствие перильного ограждения Установка пешеходного ограждения
Московское шоссе, д. 91 Отсутствие перильного ограждения Установка пешеходного ограждения
Московское шоссе, д. 1 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
Пересечение  Московское 
шоссе -  ул. Станкострои-
телей

Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 
ограждения

Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

13. Ул. Ефремова 3,405 2 Ул. Ефремова, д. 111 Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 
ограждения

Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

Пересечение  ул. Станко-
строителей -  ул. Ефремова

Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 
ограждения

Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

14. Ул. Рябикова 4,306 3 Ул. Рябикова, д. 19 Расположение пешеходного перехода в зоне остановочных 
площадок, отсутствие перильного ограждения

Демонтаж пешеходного перехода, установка пешеходных ограждений, перенос 
остановочных пунктов на пересечение ул. Рябикова  с ул. Б.Хмельницкого

Ул. Рябикова, д. 60 Отсутствие дублирующих дорожных знаков и искусствен-
ных неровностей

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью, устройство искус-
ственных неровностей

Пересечение ул. Рябикова - 
ул. Камышинская

Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

15. Ул. Камышинская 2,279 1 Ул. Камышинская, д. 49 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
16. Ул. Шолмова 1,952 1 Ул. Шолмова, д. 11 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
17. Ул. Пушкарёва 2,127 3 Пересечение  ул. Пушкарева 

-  ул. Артёма - ул. Азовская
Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

Пересечение  ул. Пушкарёва 
- ул. Смычки

Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
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18. Ул. Октябрьская 2,9 2 Ул. Октябрьская, д. 59 Отсутствие светофорного регулирования Строительство светофорного объекта с вызывной фазой для движения пешеходов

».

Пересечение  ул. Октябрь-
ская -  ул. Терешковой

Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 
ограждения

Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

19. Пр-т Созидателей 3,2 1 Пр-т Созидателей, д. 106 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
20. Димитровградское шоссе 14,7 2 Димитровградское шоссе, 

д. 5
Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

Димитровградское шоссе, 
д. 16

Отсутствие барьерного ограждения на разделительной по-
лосе

Строительство разделительной полосы, установка осевого ограждения, установка 
пешеходных ограждений

21. Пр-т Созидателей 3,2 2 Пр-т Созидателей, д. 116 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
Пр-т Созидателей, д. 112 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

22. Пр-т Генерала Тюленева 2,25 2 Пр-т Генерала Тюленева, д. 1 Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 
ограждения

Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков

Пр-т Генерала Тюленева, 
д. 12

Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 
ограждения

Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

23. Пр-т Ленинского Комсомола 3,2 4 Пр-т Ленинского Комсомо-
ла, д. 16

Отсутствие дублирующих дорожных знаков и перильного 
ограждения

Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

Пр-т Ленинского Комсомо-
ла, д. 24

Отсутствие светофорного регулирования Строительство светофорного объекта с вызывной фазой для движения пешеходов

Пр-т Ленинского Комсомо-
ла, д. 28

Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

Пр-т Ленинского Комсомо-
ла, д. 51

Отсутствие дублирующих знаков, дорожной разметки Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью, наличие дорожной 
горизонтальной разметки

24. Пр-т Созидателей 3,2 1 Пересечение  пр-т Созидате-
лей -  пр-т Туполева

Отсутствие дублирующих знаков и перильного ограждения Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

25. Пр-т Туполева 1 Пр-т Туполева, д. 14 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
26. Пр-т Ульяновский 1,8 5 Пр-т Ульяновский, д. 2 Отсутствие дублирующих знаков Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 

частью
Пр-т Ульяновский, д. 4 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
Пр-т Ульяновский, д. 7 Отсутствие дублирующих знаков Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью
Пр-т Ульяновский, д. 11 Отсутствие дублирующих знаков, дорожной разметки Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью, наличие дорожной 

горизонтальной разметки
Пересечение  пр-т Авиа-
строителей -  пр-т Улья-
новский

Отсутствие дублирующих знаков, и перильного ограждения Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей 
частью

27. Ул. Деева 0,795 1 Ул. Деева, д. 19 Отсутствие дублирующих знаков  и искусственных неров-
ностей

Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью, устройство искус-
ственных неровностей

28. Ул. Тельмана 1,532 1 Ул. Тельмана, д. 12 Отсутствие перильного ограждения Установка пешеходного ограждения
29. Пр-д Заводской 1 Пересечение  ул. Пионер-

ская -  пр-д Заводской
Несоответствие установки дорожных знаков Замена дорожного знака 2.4 на 2.5

30. Ул. Тельмана 1,6 1 Пересечение  ул. Жуковско-
го -  ул. Тельмана

Отсутствие видимости дорожных знаков Пересечение ул. Жуковского - ул. Тельмана

31. 10-й пр-д Инженерный 0,8 1 Пересечение  пр-т Генерала 
Маргелова - 10-й пр-д Ин-
женерный

Отсутствие искусственного освещения Пересечение пр-т Генерала Маргелова - 10-й проезд Инженерный

ИТОГО 86,128 57

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

08.02.2017 г.                                              № 12-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области

от 15.11.2016 № 81-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской области от 

15.11.2015 № 81-пр «О бюджетной классификации расходов, предусмо-
тренных в областном бюджете Ульяновской области и бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в разделе 1:
- в абзаце тридцать пятом слова «расходов местных бюджетов,» исключить;
- в абзаце тридцать шестом слова «являются субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предо-
ставляемые из областного бюджета (далее - целевые межбюджетные транс-
ферты),» заменить словами «являются субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного 
бюджета,»;

б) в пункте 2.1 раздела 2:
- после целевой статьи «79 4 03 00000 Основное мероприятие «Развитие 

потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молоды-
ми специалистами» дополнить целевой статьёй следующего содержания:

«79 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание условий, обеспечи-
вающих доступность дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направленности для обучающихся»;

- целевую статью «80 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в об-
ластных учреждениях» изложить в следующей редакции:

«80 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в областных государ-
ственных организациях»;

- целевую статью «80 5 01 00000 Основное мероприятие «Привлечение 
соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жи-
тельство в Ульяновскую область»» изложить в следующей редакции:

Извещение
о возможности предоставления земельных участков гражданам 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам в собственность 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Майнский район» Ульяновской области» извещает о 
возможности предоставления гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам в собственность для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности:

- земельного участка с кадастровым номером 73:07:030203:328 (харак-
теристики земельного участка указаны в соответствии с данными государ-
ственного кадастра недвижимости), площадью 210638 кв. м. Адрес (место-
положение) земельного участка: Ульяновская область, Майнский район, 
МО «Тагайское сельское поселение». Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения. Разрешенное использование - сельскохозяй-
ственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища). Ограничение прав 
и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано;

- земельного участка с кадастровым номером 73:07:030203:330 (харак-
теристики земельного участка указаны в соответствии с данными государ-
ственного кадастра недвижимости), площадью 210638 кв. м. Адрес (место-
положение) земельного участка: Ульяновская область, Майнский район, 
МО «Тагайское сельское поселение». Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения. Разрешенное использование - сельскохозяй-
ственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища). Ограничение прав 
и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
приобретении прав на вышеуказанные земельные участки, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
вышеуказанных земельных участков.

Дата окончания приема заявлений - 10.04.2017 г.
Адрес и место подачи заявлений - Муниципальное учреждение «Коми-

тет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Майнский район» Ульянов-
ской области» (Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 
35); режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по местному времени; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00; телефон для 
справок (84244)-2-12-61. 

Способ подачи заявлений - в виде бумажного документа. 
Форма заявления размещена на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Майнский район» в сети Интернет: http:// 
www.maina-admin.ru.

Лица, подающие заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже вышеуказанных земельных участков, предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, а в случае обращения представителя 
физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«80 5 01 00000 Основное мероприятие «Привлечение соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульянов-
скую область»»;

- после целевой статьи «85 3 02 00000 Подпрограмма «Создание ком-
фортной среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» дополнить целевой статьёй сле-
дующего содержания:

«85 3 03 00000 Основное мероприятие «Организация комплексного 
благоустройства муниципальных территорий Ульяновской области»;

- после целевой статьи «89 0 03 00000 Государственная программа Улья-
новской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы» дополнить целевой статьёй следующего содер-
жания:

«89 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»;

в) в разделе 4:
- после направления расходов «12360 Реализация Закона Ульяновской 

области от 1 июля 2016 года № 87-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 
годах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
отдельным категориям лиц из их числа, являющимся собственниками жи-
лых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных до-
мах» дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:

«12370 Организация социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немеди-
цинсих целях, на территории Ульяновской области»;

- направление расходов «17010 Учреждения, подведомственные органу 
исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере 
социального обслуживания, социальной защиты и занятости населения» 
изложить в следующей редакции:

«17010 Организации, подведомственные органу исполнительной вла-
сти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социального обслужи-
вания и социальной защиты»;

- после направления расходов «17030 Внедрение современных техноло-
гий в деятельность учреждений системы социальной защиты и социального 
обслуживания граждан» дополнить новым направлением расходов следую-
щего содержания:

«17040 Организации, подведомственные органу исполнительной вла-
сти Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения»;

- направление расходов «18240 Развитие национально-региональной 
системы независимой оценки качества образования» изложить в следую-
щей редакции:

«18240 Развитие национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования через реализацию пилотных регио-
нальных проектов и создание национальных механизмов оценки качества»;

- направление расходов «21170 Осуществление единовременных ком-
пенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам» изложить в 
следующей редакции:

«21170 Осуществление единовременных компенсационных выплат на 
приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фельдшерско-
акушерских пунктов»;

- направление расходов «21190 Дополнительное льготное лекарствен-
ное обеспечение жителей отдельных муниципальных образований Улья-
новской области, страдающих определёнными заболеваниями системы кро-
вообращения» исключить;

- направления расходов «25120 Производство продукции сетевого из-
дания и предоставление доступа к нему;

25130 Поддержка в области электронных средств массовой информа-
ции» исключить;

- направления расходов «25150 Обеспечение деятельности телерадио-
компаний, учреждённых Правительством Ульяновской области;

25160 Субсидии организациям, осуществляющим производство, рас-
пространение и тиражирование социально значимых программ в сфере 
электронных средств массовой информации;

25170 Поддержка в области периодических печатных средств массовой 
информации» исключить;

25180 Субсидии областным автономным учреждениям в сфере перио-
дических печатных средств массовой информации;

25190 Проведение фестивалей, творческих конкурсов, тематических 
выставок, спортивных мероприятий, тематических семинаров;

25200 Проведение мероприятий, посвященных Дню российской печа-
ти» исключить;

- в направлении расходов «46050 Субсидии на развитие потребитель-
ских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж-
дан» текст изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлени-
ем субсидий на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан»;

- после направления расходов «46070 Субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство жи-
лых помещений» дополнить новыми направлениями расходов следующего 
содержания:

«46080 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства;

46090 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области животноводства;

46100 Информационная, консультационная и методическая поддержка 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 
обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на информационную, консультационную и методическую под-
держку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потреби-
тельских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в том 
числе в связи с реализацией Закона Ульяновской области от 27.09.2016 № 
134-ЗО «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных кате-
горий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Улья-
новской области;

46110 Субсидии на развитие животноводства, птицеводства»;
- после направления расходов «48090 Мероприятия в сфере охраны и 

защиты лесов» дополнить новым направлением расходов следующего со-
держания:

«48100 Приобретение пожарной техники и средств пожаротушения, а 
также автомобилей для патрулирования лесов в Ульяновской области»;

- направления расходов «50200 Мероприятия подпрограммы «Обеспе-
чение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы;

50210 Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы;

50310 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
50330 Возмещение части затрат на раскорчёвку выбывших из эксплуа-

тации старых садов и рекультивацию раскорчёванных площадей;
50340 Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями;
50350 Поддержка экономически значимых региональных программ в 

области растениеводства;
50380 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства;

50390 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растение-
водства;

50400 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растениеводства;

50410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства;

50420 Поддержка племенного животноводства;
50430 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока;
50460 Поддержка экономически значимых региональных программ в 

области животноводства;
50470 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства;

50480 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животно-
водства;

50490 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области животноводства;

50500 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направ-
ления;

50510 Поддержка экономически значимых региональных программ по 
развитию мясного скотоводства;

50530 Поддержка начинающих фермеров;
50540 Развитие семейных животноводческих ферм;
50550 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания;

50560 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

50720 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефици-
та человека и гепатитов В и С;

50760 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 
на 2014 - 2020 годы»;

50810 Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации;

50820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений;

50830 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения;

50840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста 
трёх лет; 

50860 Реализация мероприятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включённой в Государственную программу по ока-
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занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» исключить;

- направление расходов «51310 Приобретение специализированной ле-
сопожарной техники и оборудования» исключить;

- направление расходов «51330 Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предна-
значенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей» исключить;

- направление расходов «51440 Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга» исключить;

- после направления расходов «51480 Государственная поддержка 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений» дополнить новым направлением рас-
ходов следующего содержания:

«51540 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»;

- направления расходов «51740 Финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии ту-
беркулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя;

51790 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов B и C» исключить;

- направление расходов «52090 Софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания на-
селения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 
исключить;

- направления расходов «52360 Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»;

52380 Софинансирование региональных программ повышения мобиль-
ности трудовых ресурсов» исключить;

- направление расходов «53910 Проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 году» исключить;

- направления расходов «53960 Возмещение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры 
(рыбоводство);

54020 Софинансирование расходов, возникающих при оказании граж-
данам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской по-
мощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского 
страхования» исключить;

- направления расходов «54370 Возмещение части прямых понесённых 
затрат на создание и модернизацию объектов плодохранилищ;

54380 Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической базы;

54390 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области развития производства семенного картофеля 
и овощей открытого грунта;

54400 Возмещение части прямых понесённых затрат на создание и мо-
дернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ;

54410 Возмещение части прямых понесённых затрат на создание и мо-
дернизацию объектов тепличных комплексов;

54420 Возмещение части прямых понесённых затрат на создание и мо-
дернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направле-
ния (молочных ферм);

54430 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие молочного скотоводства;

54440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства;

54460 Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного на-
правления;

54470 Возмещение части прямых понесённых затрат на создание и мо-
дернизацию объектов селекционно-генетических центров в животноводстве 
и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве;

54500 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства 
в области развития оптово-распределительных центров;

54520 Возмещение части прямых понесённых затрат на создание 
оптово-распределительных центров, а также на приобретение техники и 
оборудования на цели предоставления субсидии» исключить;

- направление расходов «54700 Реализация дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряжён-
ности на рынке труда субъектов Российской Федерации» исключить;

- направление расходов «54950 Финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» исключить;

- направление расходов «61030 Финансовое обеспечение деятельности 
экспериментальных групп  олимпийской подготовки по базовым видам 
спорта» исключить;

- направление расходов «61100 Субсидии автономной некоммерческой 
организации «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных с её деятельностью, а также подготовкой, 
организацией и проведением спортивно-массовых мероприятий в городе 
Ульяновске и Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«61100 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирек-
ция спортивно-массовых мероприятий» на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с её деятельностью, а также подготовкой, организацией и про-
ведением спортивно-массовых мероприятий в городе Ульяновске и Улья-
новской области, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

- после направления расходов «61120 Субсидии Фонду «Содействие 
развитию спорта в Ульяновской области» дополнить новым направлением 
расходов следующего содержания:

«61130 Субсидии автономной некоммерческой организации «Дирек-
ция спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение Гене-
ральной Ассамблеи Всемирной организации электронных правительств 
городов и местной власти (WeGo)»;

- после направления расходов «62050 Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличе-
нии уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях выкупа указанным обществом акций откры-
того акционерного общества «Портовая особая экономическая зона «Улья-
новск» дополнить новым направлением расходов следующего содержания:

«62060 Подготовка проектной документации, строительство объектов 
газоснабжения в целях обеспечения природным газом зоны развития Улья-
новской области»;

- после направления расходов «62080 Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличе-
нии уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на 
создание индустриального парка «УАЗ»» дополнить новым направлением 
расходов следующего содержания:

«62090 Приобретение в собственность Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акцио-
нерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
погашения кредиторской задолженности акционерного общества «Корпо-
рация развития Ульяновской области» перед акционерным обществом «Те-
пличное»;

- после направления расходов «62130 Предоставление субсидий орга-
низациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Улья-
новской области, в соответствии с постановлением Правительства Улья-
новской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации 
Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» допол-
нить новыми направлениями расходов следующего содержания:

«62140 Предоставление субсидий автономной некоммерческой органи-
зации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Дими-
тровграда Ульяновской области» на обеспечение её деятельности;

62150 Приобретение в собственность Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акцио-
нерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
разработки эскизного проекта, выполнения инженерных изысканий, подго-

товки проектной документации и проведения их экспертизы для создания 
корпуса «Технокампус 2.0»;

62320 Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр кла-
стерного развития Ульяновской области» на обеспечение её деятельности»;

- направление расходов «62630 Предоставление субсидий Микро-
финансовой организации фонду «Корпорация по развитию предпринима-
тельства Ульяновской области» в целях предоставления займов субъектам 
деятельности в сфере промышленности на финансирование проектов, на-
правленных на внедрение передовых технологий, создание новых продук-
тов или организацию импортозамещающих производств» изложить в сле-
дующей редакции:

«62630 Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду 
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с предоставлением займов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в сфере промышленности на финансирование проектов, направленных на 
внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организа-
цию импортозамещающих производств;

- текст направления расходов «70010 Субсидии на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов водоснабжения» изложить в сле-
дующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области субсидий на софинансирование строитель-
ства и реконструкции объектов водоснабжения.»;

- наименование и текст направления расходов «70020 Субсидии на со-
финансирование погашения кредиторской задолженности за ранее выпол-
ненные работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, 
подготовке проектной документации» изложить в следующей редакции:

«70020 Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной документации, 
включая погашение кредиторской задолженности

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области субсидий на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности.»;

- текст направления расходов «70030 Субсидии на софинансирование 
погашения кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по 
ремонту объектов водоснабжения, восстановлению дебита водозаборных 
скважин» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области субсидий на софинансирование погашения 
кредиторской задолженности за ранее выполненные работы по ремонту 
объектов водоснабжения, восстановлению дебита водозаборных скважин.»;

- текст направления расходов «70040 Субсидии на софинансирование 
строительства объектов газоснабжения, в том числе подготовки проектной 
документации, проведение экспертизы проектной документации» изложить 
в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
строительства объектов газоснабжения, в том числе подготовки проектной 
документации, проведение экспертизы проектной документации.»;

- текст направления расходов «70050 Субсидии на софинансирование 
благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населени-
ем в качестве источников питьевого водоснабжения» изложить в следую-
щей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населени-
ем в качестве источников питьевого водоснабжения.»;

-текст направления расходов «70060 Субсидии на софинансирование 
оказания содействия поселениям Ульяновской области в подготовке и про-
хождении отопительного сезона» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений Ульяновской 
области субсидий на софинансирование оказание содействия в подготовке 
и прохождении отопительного сезона.»;

- текст направления расходов «70070 Субсидии на софинансирование 
погашения кредиторской задолженности за ранее выполненные работы и 
оказанные услуги в сфере теплоснабжения» изложить в следующей редак-
ции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений Ульяновской 
области субсидий на софинансирование погашения кредиторской задол-
женности за ранее выполненные работы и оказанные услуги в сфере тепло-
снабжения.»;

- текст направления расходов «70080 Субсидии на софинансирование 
погашения задолженности теплоснабжающих организаций муниципальных 
образований Ульяновской области за потреблённый природный газ, связан-
ной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере тепло-
снабжения» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам городских поселений 
и бюджетам сельских поселений Ульяновской области субсидий на софи-
нансирование погашения задолженности теплоснабжающих организаций 
муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый при-
родный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности 
в сфере теплоснабжения.»;

- направления расходов «70090 Субсидии на софинансирование ремон-
та объектов водоснабжения;

- текст направления расходов 70100 Субсидии на софинансирование 
восстановления дебита водозаборных скважин» изложить в следующей ре-
дакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений Ульяновской 
области субсидий на софинансирование восстановления дебита водозабор-
ных скважин.»;

«70110 Субсидии на софинансирование подготовки проектной доку-
ментации» исключить;

- текст направления расходов «70140 Субсидии на софинансирование 
ремонта объектов водоотведения» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений Ульяновской 
области субсидий на софинансирование ремонта объектов водоотведе-
ния.»;

- текст направления расходов «70160 Субсидии на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов спорта» изложить в следующей 
редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов спорта.»;

- текст направления расходов «70210 Субсидии на софинансирование 
уплаты процентов по кредитам, полученным муниципальными образовани-
ями или юридическими лицами в кредитных организациях на цели обеспе-
чения объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, пред-
назначенных для строительства жилых помещений экономического класса» 
изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
уплаты процентов по кредитам, полученным муниципальными образовани-
ями или юридическими лицами в кредитных организациях на цели обеспе-
чения объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предна-
значенных для строительства жилых помещений экономического класса.»

- текст направления расходов «70220 Субсидии на софинансирование 
уплаты процентов по кредитам, полученным муниципальными образова-
ниями или юридическими лицами в кредитных организациях на рекон-
струкцию и (или) строительство новых энергоэффективных предприятий 
строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосбе-
регающие строительные материалы, конструкции и изделия» изложить в 
следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
уплаты процентов по кредитам, полученным муниципальными образова-
ниями или юридическими лицами в кредитных организациях на рекон-
струкцию и (или) строительство новых энергоэффективных предприятий 

строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энергосбе-
регающие строительные материалы, конструкции и изделия.»;

- текст направления расходов «70230 Субсидии на софинансирование 
строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры в 
рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, пред-
усматривающих строительство жилых помещений экономического класса» 
изложит ьв следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры 
в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилых помещений экономического 
класса.»;

- текст направления расходов «70240 Субсидии на софинансирование 
строительства автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой ма-
лоэтажной и многоэтажной застройки жилых помещений экономического 
класса» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
строительства автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой ма-
лоэтажной и многоэтажной застройки жилых помещений экономического 
класса.»;

- текст направления расходов «70250 Субсидии на софинансирование 
обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры 
в целях предоставления в собственность гражданам, имеющим троих и бо-
лее детей» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры 
в целях предоставления в собственность гражданам, имеющим троих и бо-
лее детей.»;

- текст направления расходов «70260 Субсидии на софинансирование 
осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области единовременных социальных выплат на 
приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кре-
дитов (займов)» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных 
образований Ульяновской области единовременных социальных выплат 
на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов) в соответствии с постановлением Правительства Улья-
новской области от 30.03.2011 № 12/131-П «О предоставлении социальных 
выплат на приобретение жилья отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающих на территории Ульяновской области».»;

- текст направления расходов «70270 Субсидии на софинансирование 
создания фонда жилых помещений, предоставляемых по договорам найма 
жилых помещений (приобретение и (или) строительство) в Ульяновской 
области» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
создания фонда жилых помещений, предоставляемых по договорам найма 
жилых помещений (приобретение и (или) строительство) в Ульяновской 
области.»;

- текст направления расходов «70280 Субсидии на софинансирование 
приобретения для муниципальных общеобразовательных организаций 
школьных автобусов» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
приобретения для муниципальных общеобразовательных организаций 
школьных автобусов.»

- текст направления расходов «70290 Субсидии на софинансирование 
реализации мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоизда-
ния» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
реализации мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоизда-
ния.»;

- текст направления расходов «70300 Субсидии на софинансирование 
выполнения работ по координатному описанию местоположения границ 
муниципальных образований и населённых пунктов в Ульяновской области 
с подготовкой карт (планов) объектов землеустройств» изложить в следую-
щей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
выполнения работ по координатному описанию местоположения границ 
муниципальных образований и населённых пунктов Ульяновской области 
с подготовкой карт (планов) объектов землеустройств.»;

- текст направления расходов «70310 Субсидии на софинансирование 
развития туристской инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
развития туристской инфраструктуры.»;

- текст направления расходов «70330 Субсидии на софинансирование 
благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской 
области» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений и городских 
округов Ульяновской области субсидий на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с организацией благоустройства терри-
торий поселений и городских округов Ульяновской области.»;

- текст направления расходов «70360 Субсидии на софинансирование 
изготовления и установки памятников в целях увековечения памяти лиц, 
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» изложить в сле-
дующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
изготовления и установки памятников в целях увековечения памяти лиц, 
внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.»;

- текст направления расходов «70370 Субсидии на софинансирование 
изготовления и установки скульптурных композиций в целях увековечения 
памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.» из-
ложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
изготовления и установки скульптурных композиций в целях увековечения 
памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.»;

- текст направления расходов «70380 Субсидии на софинансирование 
изготовления и установки бюстов в целях увековечения памяти лиц, внёс-
ших особый вклад в историю Ульяновской области» изложить в следующей 
редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
изготовления и установки бюстов в целях увековечения памяти лиц, внёс-
ших особый вклад в историю Ульяновской области.»;

- текст направления расходов «70390 Субсидии на софинансирование 
изготовления и установки мемориальных досок в целях увековечения памя-
ти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» изложить 
в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
изготовления и установки мемориальных досок в целях увековечения памя-
ти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области.»;

- текст направления расходов «70410 Субсидии на софинансирование 
выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных 
учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муници-
пальных образований, оплату коммунальных услуг и приобретение твёрдо-
го топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключени-
ем органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской 
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задолженности) муниципальных образований Ульяновской области» изло-
жить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий в целях софинансиро-
вания расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам 
муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправ-
ления) муниципальных образований, оплату коммунальных услуг и приоб-
ретение твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями 
(за исключением органов местного самоуправления) (включая погашение 
кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской 
области.»;

- текст направления расходов «70420 Субсидии на софинансирование 
реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской 
области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» изложить 
в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам городских и сельских по-
селений Ульяновской области субсидий в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 11.12.2015 № 655-П «О реализации 
на территории Ульяновской области проектов развития муниципальных об-
разований Ульяновской области, подготовленных на основе местных ини-
циатив граждан».»;

- текст направления расходов «70430 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований Ульяновской области, в состав территорий которых вхо-
дят монопрофильные населённые пункты, на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного са-
моуправления указанных муниципальных образований планов и программ 
комплексного социально-экономического развития монопрофильных на-
селённых пунктов, а также организацией строительства (реконструкции) 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, не-
обходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых 
пунктов» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы област-
ного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, в состав территорий которых входят 
монопрофильные населённые пункты, на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих в связи с реализацией органами местного са-
моуправления указанных муниципальных образований планов и программ 
комплексного социально-экономического развития монопрофильных на-
селённых пунктов, а также организацией строительства (реконструкции) 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, не-
обходимых для диверсификации экономики монопрофильных населённых 
пунктов.»;

- текст направления расходов «70600 Субсидии на софинансирование 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населённых пунктов, подготов-
ки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания (установки дорожных знаков и нанесения 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, 
в том числе проектирования и строительства (реконструкции) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования» изложить в следующей редак-
ции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области субсидий на софинансирование 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населённых пунктов, подготов-
ки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания (установки дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, 
в том числе проектирования и строительства (реконструкции) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования.»;

- текст направления расходов «70610 Субсидии на софинансирование 
расходов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения» 
изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам поселений, муниципаль-
ных районов и городских округов Ульяновской области субсидий в целях 
софинансирования расходов, связанных с обеспечением безопасности до-
рожного движения.»;

- текст направления расходов «70620 Субсидии на софинансирование 
проектирования и строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
ремонта и содержания велосипедных дорожек и велосипедных парковок» 
изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
проектирования и строительства (реконструкции), капитального ремонта, 
ремонта и содержания велосипедных дорожек и велосипедных парковок.»;

- текст направления расходов «70820 Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области 
по ремонту объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных 
площадок, обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых 
и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том 
числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также для прове-
дения физкультурных и спортивных мероприятий» изложить в следующей 
редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
ремонта объектов спорта, установки спортивных кортов и плоскостных 
площадок, обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых 
и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том 
числе видами спорта, популярными в молодёжной среде, а также проведе-
ния физкультурных и спортивных мероприятий.»;

- текст направления расходов «70830 Субсидии на софинансирование 
реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ зданий му-
ниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере культуры и искусства» изложить в следую-
щей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ зданий му-
ниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере культуры и искусства.»;

- текст направления расходов «70840 Субсидии на софинансирование 
строительства зданий в целях размещения муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства» изложить в следующей редакции: 

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
строительства зданий в целях размещения муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства.»;

- текст направления расходов «70850 Субсидии на софинансирование 
развития парков (парковых зон) в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
развития парков (парковых зон) в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области.»;

- текст направления расходов «70860 Субсидии на софинансирование 
создания модельных библиотек в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
создания модельных библиотек в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области.»;

- текст направления расходов «70890 Субсидии на софинансирова-
ние внедрения в базовых общеобразовательных организациях различных 
моделей направленности (профиля) образования» изложить в следующей 
редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
внедрения в базовых общеобразовательных организациях различных моде-
лей направленности (профиля) образования.»;

- текст направления расходов «70900 Субсидии на софинансирование 
осуществления капитального ремонта, реконструкции в зданиях общеобра-
зовательных организаций» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
капитального ремонта, реконструкции в зданиях общеобразовательных ор-
ганизаций.»;

- текст направления расходов «70910 Субсидии на софинансирова-
ние создания необходимых условий для получения начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» изложить в следующей  
редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
создания необходимых условий для получения начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования.»;

- текст направления расходов «70930 Субсидии на софинансирование 
развития системы дошкольного образования» изложить в следующей ре-
дакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
развития системы дошкольного образования.»; 

- текст направления расходов «70950 Субсидии на софинансирование 
организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области.»; 

- текст направления расходов «70960 Субсидии на софинансирование 
реализации проекта «Международный бакалавриат»» изложить в следую-
щей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
реализации проекта «Международный бакалавриат».»;

- текст направления расходов «70970 Субсидии на софинансирование 
оснащения муниципальных общеобразовательных организаций учебным 
оборудованием и техническими средствами обучения» изложить в следую-
щей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
оснащения муниципальных общеобразовательных организаций учебным 
оборудованием и техническими средствами обучения.»;

- текст направления расходов «70980 Субсидии на софинансирование 
оснащения муниципальных общеобразовательных организаций оборудова-
нием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность» изложить в 
следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
оснащения муниципальных общеобразовательных организаций оборудова-
нием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность.»;

- текст направления расходов «70990 Субсидии на софинансирова-
ние строительства (пристроя) зданий общеобразовательных организаций с 
устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, 
приобретения и установки оборудования» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
строительства (пристроя) зданий общеобразовательных организаций с 
устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, 
приобретения и установки оборудования.»;

- после направления расходов «73040 Компенсация расходов бюдже-
та муниципального образования «Ульяновский район» по проведению на 
территории Ульяновского района Ульяновской области областного форума 
«Экипаж-2020»» дополнить новым направлением расходов следующего со-
держания:

«73050 Реализация пилотного проекта по апробации учебно-
методических комплексов для обучающихся в рамках государственной ито-
говой аттестации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию пилотного проекта по апробации учебно-методических 
комплексов по учебным предметам: биология, русский язык, математика 
для обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации»;

- наименование и текст направления расходов «90010 Финансовое обе-
спечение реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования за счёт иных источников доходов» изложить в следую-
щей редакции: 

«90010 Финансовое обеспечение организации обязательного медицин-
ского страхования за счёт иных источников

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение организации обязательного ме-
дицинского страхования, осуществляемые за счёт прочих межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования, включая средства по межтерриториаль-
ным расчётам за прошедших лечение иногородних граждан.»;

- после направления расходов «90020 Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а так-
же по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» 
дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:

«98701 Производство продукции сетевого издания и предоставление 
доступа к нему

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета Ульяновской области на обеспечение производства продукции се-
тевого издания www.ulpravda.ru и предоставление доступа к нему.;

98702 Поддержка в области электронных средств массовой информации
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение предоставление грантов получателям 
государственной поддержки в области электронных средств массовой ин-
формации в целях освещения социально-значимых событий общественной, 
экономической и культурной жизни в Ульяновской области.;

98703 Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых 
Правительством Ульяновской области

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение деятельности областного автономного 
учреждения «Государственная корпорация средств массовой информации 
«Медиа 73».;

98704 Субсидии организациям, осуществляющим производство, рас-
пространение и тиражирование социально значимых программ в сфере 
электронных средств массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением грантов получателям государствен-
ной поддержки в области периодических печатных средств массовой ин-
формации в целях освещения социально-значимых событий общественной. 
экономической и культурной жизни в Ульяновской области.;

98705 Поддержка в области периодических печатных средств массовой 
информации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение информационного сопровождения 
важнейших общественно-политических событий, происходящих на терри-
тории Ульяновской области, юридическими лицами, осуществляющими 
производство и выпуск периодических печатных изданий.;

98706 Субсидии областным автономным учреждениям в сфере перио-
дических печатных средств массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением субсидий областным автоном-
ным учреждениям в сфере периодических печатных средств массовой  
информации.;

98707 Проведение фестивалей, творческих конкурсов, тематических 
выставок, спортивных мероприятий, тематических семинаров

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведени-
ем фестивалей, творческих конкурсов, тематических выставок, спортивных 
мероприятий, тематических семинаров.;

98708 Проведение мероприятий, посвященных Дню российской печати
По данному направлению расходов отражаются расходы областного 

бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, посвященных Дню рос-
сийской печати, в том числе на выплату премий Правительства Ульянов-
ской области в сфере журналистики физическим и юридическим лицам.;

R0140 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)»;

- направление и текст расходов «R0181 Субсидии на софинансирова-
ние мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, по федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
изложить в следующей редакции:

«R0181 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, по федеральной целевой программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».»;

- направление и текст расходов «R0182 Субсидии на софинансирование 
мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности, по федеральной целе-
вой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»» изложить в следующей редакции:

«R0182 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (субсидии на софинансирование мероприятий по улучшению 
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживаю-
щих в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности, по федеральной целе-
вой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года».»;

- наименование и текст расходов «R0183 Субсидии на софинансиро-
вание мероприятий по строительству объектов газоснабжения в сельской 
местности в рамках реализации федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»» изложить в следующей редакции:

«R0183 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (субсидии на софинансирование мероприятий по строитель-
ству объектов газоснабжения в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на со-
финансирование мероприятий по строительству объектов газоснабжения в 
сельской местности)»;

- наименование и текст направления расходов «R0184 Субсидии на со-
финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения в сельской местности в рамках реализации федеральной це-
левой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и период до 2020 года» изложить в следующей редакции:

«R0184 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (субсидии на софинансирование мероприятий по строитель-
ству и реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на со-
финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения в сельской местности)»;

- наименование расходов «R0185 Развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской мест-
ности» изложить в следующей редакции:

«R0185 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врача общей практики в сельской местности)»;

- наименование и текст направления расходов «R0186 Субсидии на 
софинансирование развития сети автомобильных дорог, ведущих к обще-
ственно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции» изложить в 
следующей редакции:

«R0186 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (субсидии на софинансирование развития сети автомобиль-
ных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских насёлен-
ных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидии на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софи-
нансирование развития сети автомобильных дорог, ведущих к общественно 
значимым объектам сельских насёленных пунктов, объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции)»;

- направление расходов «R0187 Поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности» изложить в следующей редакции:

«R0187 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» (поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности)»;

- наименование и текст направления расходов «R0188 Субсидии на со-
финансирование развития сети учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности» изложить в следующей редакции:

«R0188 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (субсидии на софинансирование развития сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на со-
финансирование развития сети учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности)»;

- после направления расходов «R0188 Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на софинансирование 
развития сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местно-
сти)» дополнить новыми направлениями расходов следующего содержа-
ния:

«R0189 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» (субсидии на софинансирование развития сети плоскостных 
спортивных сооружений)

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджета муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на со-
финансирование развития сети плоскостных спортивных сооружений)»;

- наименование и текст направления расходов «R0200 Субсидии на со-
финансирование предоставления социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилых помещений» изложить в следующей 
редакции:
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«R0200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»

По данному направлению расходов отражаются расходы федерального 
и областного бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий на 
софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилых помещений.»;

- наименование расходов «R0210 Софинансирование мероприятий под-
программы «Стимулирование программ развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«R0210 Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Феде-
рации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

- после направления расходов «R0210 Реализация мероприятий под-
программы «Стимулирование программ развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы» дополнить новыми направлениями расхо-
дов следующего содержания:

«R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информационных 
технологий;

R0300 Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»;

- направления расходов «R0211 Субсидии на софинансирование ме-
роприятий по строительству автомобильных дорог в новых микрорайонах 
массовой малоэтажной и многоэтажной застройки жилых помещений эко-
номического класса по подпрограмме «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;

R0212 Субсидии на софинансирование мероприятий по строительству 
объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений) по под-
программе «Стимулирование программ развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы;

R0310 Субсидии на развитие элитного семеноводства;
R0330 Субсидии на развитие садоводства за счёт раскорчёвки выбыв-

ших из эксплуатации старых садов и рекультивации раскорчёванных пло-
щадей;

R0340 Субсидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

R0350 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства;

R0380 Субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
(краткосрочные кредиты, займы);

R0390 Субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли растениеводства, переработки её продукции, развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
(инвестиционные кредиты, займы);

R0400 Субсидии на управление рисками в подотраслях растениевод-
ства;

R0410 Субсидии на поддержку доходов сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в области растениеводства (оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям);

R0420 Субсидии на развитие племенного животноводства, птицевод-
ства;

R0430 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока в целях развития молочного скотовод-
ства;

R0460 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области животноводства;

R0470 Субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 
(краткосрочные кредиты, займы);

R0480 Субсидии на государственную поддержку кредитования подо-
трасли животноводства, переработки её продукции, развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 
(инвестиционные кредиты, займы);

R0490 Субсидии на управление рисками в подотраслях животновод-
ства;

R0500 Субсидии на развитие племенной базы мясного скотоводства;
R0510 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных 

программ по развитию мясного скотоводства;
R0530 Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров;
R0540 Предоставление грантов на развитие семейных животноводче-

ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
R0550 Субсидии на государственную поддержку кредитования малых 

форм хозяйствования на селе;
R0560 Субсидии на оформление земельных участков в собственность 

крестьянских (фермерских) хозяйств;
R0641 Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов 

по кредитам, привлечённым субъектами малого и среднего предпринима-
тельства в российских кредитных организациях;

R0642 Предоставление субсидий автономной некоммерческой органи-
зации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспече-
нием деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской 
области;

R0644 Предоставление субсидий Фонду «Ульяновский региональный 
фонд поручительств» в целях финансового обеспечения затрат указанного 
фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о 
предоставлении банковской гарантии и иных договорах;

R0645 Предоставление субсидий автономной некоммерческой органи-
зации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима-
тельства» на создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций 
социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки субъектам социального 
предпринимательства;

R0646 Предоставление субсидий Микрофинансовой организации фон-
ду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области» 
на развитие системы микрофинансирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-
ства;

R0647 Предоставление субсидий Микрофинансовой организации 
фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской об-
ласти» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для целей оказания информационно-аналитической, консультаци-
онной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлече-
нию инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на международные рынки;

R0648 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров 
молодёжного инновационного творчества, ориентированных на обеспече-
ние деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего 
предпринимательства, детей и молодёжи;

R0649 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» исключить;

- направление расходов «R0760 Софинансирование мероприятий феде-
ральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014 - 2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

«R0760 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 
на 2014-2020 годы»;

- направление расходов «R0761 Субсидии на возмещение части затрат 
на строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение на 
инновационной технологической основе оросительных и осушительных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности 
(аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая приоб-

ретение машин, установок, дождевальных и поливных аппаратов, насосных 
станций, включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства 
(в том числе приобретённых в лизинг и поставленных на балансовый учёт 
сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением затрат, 
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) под-
готовкой проектной документации в отношении указанных объектов» из-
ложить в следующей редакции:

«R0761 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 
на 2014-2020 годы» (субсидии на возмещение части затрат на осущест-
вление гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение на инновационной технологической 
основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и 
поливных аппаратов, насосных станций, включённых в сводный сметный 
расчёт стоимости строительства, реконструкции, технического перевоору-
жения (в том числе приобретённых в лизинг и поставленных на балансовый 
учёт сельскохозяйственными товаропроизводителями), за исключением за-
трат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)»;

- направление расходов «R0762 Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение агролесоме-
лиоративных и фитомелиоративных мероприятий» изложить в следующей 
редакции:

«R0762 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 
на 2014-2020 годы» (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на проведение агролесомелиоративных 
мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, направленных на закре-
пление песков)»;

- направление расходов «R0763 Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение культуртехни-
ческих мероприятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный обо-
рот» изложить в следующей редакции:

«R0763 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России 
на 2014-2020 годы» (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на проведение культуртехнических меро-
приятий на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот)»;

- направление расходов «R0820 Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений» изложить в следующей редакции:

«R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений»;

- направление расходов «R0840 Реализация Закона Ульяновской обла-
сти от 31 августа 2012 года № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выплате 
на ребёнка до достижения им возраста трёх лет»» изложить в следующей 
редакции:

«R0840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком воз-
раста трёх лет»;

- направление расходов «R0880 Софинансирование мероприятий по 
поощрению лучших учителей» изложить в следующей редакции:

«R0880 Мероприятия по поощрению лучших учителей»;
- направление расходов «R0970 Софинансирование мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» 
изложить в следующей редакции:

«R0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом»;

- после направления расходов «R0970 Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом» дополнить новым направлением 
расходов следующего содержания:

«R0980 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы»;

- направление расходов «R1310 Приобретение пожарной техники и 
средств пожаротушения, а также автомобилей для патрулирования лесов в 
Ульяновской области» исключить;

- направление расходов «R2090 Финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров в Ульяновской области» изложить в следую-
щей редакции:

«R2090 Софинансирование социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной со-
циальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров»;

- направление расходов «R3820 Обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных виру-
сами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» изложить в следующей 
редакции:

«R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;

- направления расходов «R3891 Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного 
кластера города Димитровграда Ульяновской области» на обеспечение её 
деятельности;

R3892 Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр 
кластерного развития Ульяновской области» на обеспечение её деятельно-
сти» исключить;

- направления расходов «R4370 Субсидии на создание и модернизацию 
объектов плодохранилищ;

R4380 Предоставление грантов сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам для развития материально-технической базы;

R4390 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области развития производства семен-
ного картофеля и овощей открытого грунта;

R4400 Субсидии на создание и модернизацию объектов картофелехра-
нилищ и овощехранилищ;

R4410 Субсидии на создание и модернизацию объектов тепличных 
комплексов;

R4420 Субсидии на создание и модернизацию объектов животноводче-
ских комплексов молочного направления (молочных ферм);

R4430 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткос-
рочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства;

R4440 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства;

R4460 Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота 
молочного направления;

R4470 Субсидии на сознание и модернизацию объектов селекционно-
генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих 
центров в растениеводстве» исключить;

- направления расходов «R4500 Субсидии на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-
распределительных центров;

R4520 Субсидии на создание и модернизацию оптово-
распределительных центров» исключить;

- направление расходов «R4950 Софинансирование мероприятий по 
закупке комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для 
спортивных детско-юношеских школ» изложить в следующей редакции:

«R4950 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2016-2020 годы»;

- после направления расходов «R4950 Финансовое обеспечение меро-
приятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» дополнить новыми 
направлениями расходов следующего содержания:

«R4951 Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных 
полей для спортивных детско-юношеских школ;

R4952 Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва;

R4953 Строительство и реконструкция объектов спорта»;
- направление расходов «R4980 Софинансирование мероприятий фе-

деральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» 
изложить в следующей редакции:

«R4980 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы»;

- после направления расходов «R4980 Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» до-
полнить новым направлением расходов следующего содержания:

«R5190 Поддержка отрасли культуры»;
- направление расходов «R5200 Софинансирование мероприятий по 

содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях» изложить в следующей редакции:

«R5200 Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организаци-
ях»;

- после направления расходов «R5200 Реализация мероприятий по со-
действию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях» дополнить новыми направлениями рас-
ходов следующего содержания:

«R5272 Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реа-
лизация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Ре-
гиональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятель-
ности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области);

R5274 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализа-
ция мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (пре-
доставление субсидий Фонду «Корпорация развития предпринимательства 
Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного 
фонда по предоставлению поручительств по обязательствам субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных 
договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о 
предоставлении банковской гарантии и иных договорах);

R5275 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реали-
зация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Ре-
гиональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» на 
создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной 
сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультацион-
ной и организационной поддержки субъектам социального предпринима-
тельства);

R5276 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализа-
ция мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (пре-
доставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития 
и Финансирования предпринимательства» на развитие системы микрофи-
нансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства);

R5277 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реали-
зация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Раз-
вития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) 
регионального центра координации поддержки экспортно ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и организационной 
поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу 
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на международные рынки);

R5278 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализа-
ция мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (пре-
доставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инно-
вационного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в 
научно-технической сфере субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, детей и молодёжи);

R5279 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализа-
ция мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

R527А Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реа-
лизация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Ре-
гиональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспече-
нием деятельности многофункциональных центров для бизнеса);

R527Б Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реа-
лизация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Ре-
гиональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией меро-
приятий, направленных на поддержку и развитие молодёжного предпри-
нимательства);

R527В Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реа-
лизация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных 
образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных про-
грамм развития малого и среднего предпринимательства, предусматриваю-
щих предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг))»;

R5410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства;

R5420  Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочно-
го направления;

R5431 Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие 
элитного семеноводства);

R5432 Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие 
садоводства за счёт раскорчёвки выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивация раскорчёванных площадей);

R5433 Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие 
садоводства за счёт закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями)

R5434 Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на государ-
ственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, перера-
ботки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции растениеводства (краткосрочные кредиты, займы);

R5435 Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на управле-
ние рисками в подотраслях растениеводства);

R5436 Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на развитие 
племенной базы мясного скотоводства);

R5437 Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмеще-
ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие молочного скотоводства);

R5438 Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на поддерж-
ку племенного животноводства);
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R5439 Cодействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на государ-
ственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, переработ-
ки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства (краткосрочные кредиты, займы));

R543А Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса  (субсидии на управле-
ние рисками в подотраслях животноводства);

R543Б Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (предоставление гран-
тов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров);

R543В Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (предоставление гран-
тов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств на раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств);

R543Г Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на государ-
ственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования на селе);

R543Д Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (предоставление гран-
тов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам для развития материально-технической базы);

R543Е Cодействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмеще-
ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на пере-
работку продукции растениеводства и животноводства в области развития 
оптово-распределительных центров);

R5441 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (cубсидии на государ-
ственную поддержку кредитования подотрасли растениеводства, переработ-
ки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства (инвестиционные кредиты, займы));

R5442 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строи-
тельство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства);

R5443 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (субсидии на государ-
ственную поддержку кредитования подотрасли животноводства, переработ-
ки её продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства (инвестиционные кредиты, займы));

R5550 Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с предоставлением бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области субсидий на софинансирование 
муниципальных программ формирования современной городской среды.;

R5580 Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек»;

г) в разделе 5:
- направления расходов «50180 Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года»;

50270 Мероприятия государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011-2020 годы;

50640 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» исключить;

- после направления расходов «80240 Строительство, реконструкция, 
капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской обла-
сти» дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:

«80250 Возврат средств в результате недостижения показателей резуль-
тативности использования субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы областного 
бюджета, связанные с возвратом средств из областного бюджета в федераль-
ный бюджет в соответствии с пунктами 16-19 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предо-
ставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации»

80260 Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр 
кластерного развития Ульяновской области»;

- направление расходов «R0180 Софинансирование мероприятий фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»» изложить в следующей ре-
дакции:

«R0180 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»;

- направление расходов «R0270 Софинансирование мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«R0270 Мероприятия государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;

- после направления расходов «R0270 Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» 
дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания:

«R0810 Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации;

R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию народов России;

R5270 Государственная поддержка малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализа-
ция мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства;

R5430 Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса;

R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном комплексе»;

- направления расходов «R0640 Софинансирование мероприятий по 
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства;

R3890 Софинансирование мероприятий по реализации комплексных 
инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных 
кластеров» исключить;

2) в приложении № 2:
а) коды целевых статей:

« 11 0 00 50310 Возмещение части затрат на приобретение элитных 
семян

11 0 00 50330 Возмещение части затрат на раскорчёвку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчё-
ванных площадей

11 0 00 50340 Возмещение части затрат на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодными насаждениями

11 0 00 50350  Поддержка экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства

11 0 00 50380 Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

11 0 00 50390 Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства

11 0 00 50400 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного стра-
хования в области растениеводства

11 0 00 50410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства

11 0 00 50420 Поддержка племенного животноводства
11 0 00 50430 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) от-

груженного на собственную переработку молока
11 0 00 50460 Поддержка экономически значимых региональных 

программ в области животноводства
11 0 00 50470 Возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства

11 0 00 50480 Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства

»11 0 00 50490 Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного стра-
хования в области животноводства

11 0 00 50500 Поддержка племенного крупного рогатого скота мяс-
ного направления

11 0 00 50510 Поддержка экономически значимых региональных 
программ по развитию мясного скотоводства

11 0 00 50530 Поддержка начинающих фермеров
11 0 00 50540 Развитие семейных животноводческих ферм
11 0 00 50550 Возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

11 0 00 50560 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

исключить;
б) код целевой статьи 

« 11 0 00 51440 Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга »

исключить;
в) коды целевых статей 

« 11 0 00 52360 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 
годы)»

»11 0 00 52380 Софинансирование региональных программ повыше-
ния мобильности трудовых ресурсов

исключить;
г) код целевой статьи:

« 11 0 00 53910 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году »

исключить;
д) код целевой статьи:

« 11 0 00 53960 Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, на 
развитие аквакультуры (рыбоводство) »

исключить;
е) коды целевых статей:

« 11 0 00 54370 Возмещение части прямых понесённых затрат на созда-
ние и модернизацию объектов плодохранилищ

»

11 0 00 54380 Грантовая поддержка сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов для развития материально-
технической базы

11 0 00 54390 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития производства 
семенного картофеля и овощей открытого грунта

11 0 00 54400 Возмещение части прямых понесённых затрат на соз-
дание и модернизацию объектов картофелехранилищ и 
овощехранилищ

11 0 00 54410 Возмещение части прямых понесённых затрат на созда-
ние и модернизацию объектов тепличных комплексов

11 0 00 54420 Возмещение части прямых понесённых затрат на созда-
ние и модернизацию объектов животноводческих ком-
плексов молочного направления (молочных ферм)

11 0 00 54430 Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие молочного ското-
водства

11 0 00 54440 Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на строительство и реконструк-
цию объектов для молочного скотоводства

11 0 00 54460 Поддержка племенного крупного рогатого скота молоч-
ного направления

11 0 00 54470 Возмещение части прямых понесённых затрат на 
создание и модернизацию объектов селекционно-
генетических центров в животноводстве и 
селекционно-семеноводческих центров в растениевод-
стве

11 0 00 54500 Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на переработку продукции 
растениеводства и животноводства в области развития 
оптово-распределительных центров

11 0 00 54520 Возмещение части прямых понесённых затрат на соз-
дание оптово-распределительных центров, а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предо-
ставления субсидии

исключить;
ж) код целевой статьи:

« 11 0 00 54700 Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение на-
пряжённости на рынке труда субъектов Российской 
Федерации »

исключить;
з) после кода целевой статьи

« 11 0 00 59700 Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 61130 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на под-
готовку и проведение Генеральной Ассамблеи Всемир-
ной организации электронных правительств городов и 
местной власти (WeGo) »;

и) после кода целевой статьи

« 11 0 00 73040 Компенсация расходов бюджета муниципального об-
разования «Ульяновский район» по проведению на 
территории Ульяновского района Ульяновской области 
областного форума «Экипаж-2020» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 73050 Реализация пилотного проекта по апробации учебно-
методических комплексов для обучающихся в рамках 
государственной итоговой аттестации »;

к) после кода целевой статьи

« 11 0 00 80210 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 11 0 00 80250 Возврат средств в результате недостижения показате-
лей результативности использования субсидий, предо-
ставляемых из федерального бюджета »;

л) коды целевых статей 

« 11 0 00 R2380 Реализация региональной программы повышения мо-
бильности трудовых ресурсов

»

11 0 00 R4700 Реализация программы дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных на сниже-
ние напряжённости на рынке труда

изложить в следующей редакции:

« 11 0 00 R2380 Софинансирование региональных программ повыше-
ния мобильности трудовых ресурсов

»;

11 0 00 R4700 Реализация дополнительных мероприятий в сфере заня-
тости населения, направленных на снижение напряжён-
ности на рынке труда субъектов Российской Федерации

м) код целевой статьи 

« 73 1 00 90010 Финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования за 
счёт иных источников доходов »

изложить в следующей редакции:

« 73 1 00 90010 Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования за счёт иных источников »;

н) коды целевых статей

« 78 0 01 51790 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов B и C

»

78 0 02 50270 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

78 0 03 50720 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препара-
тов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

78 0 03 54020 Софинансирование расходов, возникающих при оказа-
нии гражданам Российской Федерации высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

78 0 03 51740 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулёзных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных тубер-
кулёзом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулёза 
и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя

исключить;
о) после кода целевой статьи

« 78 0 05 21060 Строительство здания для размещения Центра охраны 
здоровья женщин и ввод его в эксплуатацию »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 78 0 05 80220 Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений здравоохранения

п) коды целевых статей 

« 78 0 09 21190 Дополнительное льготное лекарственное обеспечение 
жителей отдельных муниципальных образований Улья-
новской области, страдающих определёнными заболе-
ваниями системы кровообращения

»

78 0 09 51330 Осуществление организационных мероприятий по обе-
спечению лиц лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новооб-
разованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

исключить;
р) код целевой статьи 

« 78 0 02 R0270 Софинансирование мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы »

изложить в следующей редакции:

« 78 0 02 R0270 Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы »;

с) код целевой статьи 

« 78 0 03 R3820 Обеспечение закупок диагностических средств для вы-
явления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С »

изложить в следующей редакции:

« 78 0 03 R3820 Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» »;

т) код целевой статьи 

« 78 0 13 21170 Осуществление единовременных компенсационных 
выплат на приобретение жилья фельдшерам »

изложить в следующей редакции:

« 78 0 13 21170 Осуществление единовременных компенсационных 
выплат на приобретение жилья фельдшерам и меди-
цинским сёстрам фельдшерско-акушерских пунктов »;

у) код целевой статьи 

« 79 1 02 R0270 Софинансирование мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы »

изложить в следующей редакции:

« 79 1 02 R0270 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы »;

ф) код целевой статьи 

« 79 1 03 R0880 Софинансирование мероприятий по поощрению луч-
ших учителей »

изложить в следующей редакции:

« 79 1 03 R0880 Мероприятия по поощрению лучших учителей »;

х) код целевой статьи 

« 79 1 04 R0970 Софинансирование мероприятий по созданию в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

»

изложить в следующей редакции:

« 79 1 04 R0970 Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом »;

ц) код целевой статьи 

« 79 1 06 R5200 Софинансирование мероприятий по содействию созда-
ния в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях »

изложить в следующей редакции:

« 79 1 06 R5200 Реализация мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях »;

ч) после кода целевой статьи

« 79 2 01 54980 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целе-
вой программы развития образования на 2016 - 2020 годы »
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дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 79 2 01 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Центр кластерного развития Ульяновской области»

»;
79 2 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

ш) код целевой статьи

« 79 2 01 R4980 Софинансирование мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы »

изложить в следующей редакции:

« 79 2 01 R4980 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016-2020 годы »;

щ) после кода целевой статьи

« 79 4 03 80050 Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 
года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области» »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 79 4 04 00000 Основное мероприятие «Создание условий, обеспечи-
вающих доступность дополнительных общеобразова-
тельных программ естественно-научной и технической 
направленности для обучающихся»

»;

79 4 04 80260 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Центр кластерного развития Ульяновской области»

ы) код целевой статьи 

« 79 7 01 18240 Развитие национально-региональной системы незави-
симой оценки качества образования »

изложить в следующей редакции:

« 79 7 01 18240 Развитие национально-региональной системы незави-
симой оценки качества общего образования через реа-
лизацию пилотных региональных проектов и создание 
национальных механизмов оценки качества »;

э) после кода целевой статьи

« 80 1 02 12340 Субсидии юридическим лицам, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги в области социального обслуживания населения »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 80 1 02 12370 Организация социальной реабилитации и ресоциа-
лизации лиц, потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества в немедицинсих целях, на 
территории Ульяновской области »;

ю) код целевой статьи

« 80 1 03 52090 Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, обучением компью-
терной грамотности неработающих пенсионеров »;

исключить;
я) код целевой статьи

« 80 1 03 R2090 Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
укреплением материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам, обучением компьютерной грамотности нерабо-
тающих пенсионеров в Ульяновской области

изложить в следующей редакции:

« 80 1 03 R2090 Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности неработающих 
пенсионеров »;

я1) код целевой статьи

« 80 2 01 50840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет »

исключить;
я2) код целевой статьи

« 80 2 01 R0840 Реализация Закона Ульяновской области от 31 августа 
2012 года № 113-ЗО «О ежемесячной денежной выпла-
те на ребёнка до достижения им возраста трёх лет» »

изложить в следующей редакции:

« 80 2 01 R0840 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет »;

я3) код целевой статьи

« 80 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в областных учреждениях»

»

изложить в следующей редакции:

« 80 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в областных государственных 
организациях» »;

я4) коды целевых статей

« 80 3 01 50270 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

80 3 02 50270 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» »

исключить;
я5) код целевой статьи

« 80 3 01 R0270 Софинансирование мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы

»

изложить в следующей редакции:

« 80 3 01 R0270 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы »

я6) после кода целевой статьи

« 80 3 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в муниципальных учреждениях» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 80 3 02 R0270 Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы »;

я7) код целевой статьи

« 80 4 02 50830 Реализация дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения »

исключить;
я8) код целевой статьи

« 80 4 02 R0830 Финансовое обеспечение дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения »

изложить в следующей редакции:

« 80 4 02 R0830 Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения »;

я9) код целевой статьи

« 80 5 01 00000 Основное мероприятие «Привлечение соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на постоянное место 
жительство в Ульяновскую область» »

изложить в следующей редакции:

« 80 5 01 00000 Основное мероприятие «Привлечение соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на постоянное место 
жительства в Ульяновскую область» »;

я10) код целевой статьи

« 80 5 01 50860 Реализация мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселения, включённой в 
Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом »

исключить;
я11) код целевой статьи

« 80 5 01 R0860 Мероприятия по оказанию содействия добровольному 
переселению в Ульяновскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом »

изложить в следующей редакции:

« 80 5 01 R0860 Реализация мероприятий, предусмотренных регио-
нальной программой переселения, включённой в Госу-
дарственную программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом »;

я12) код целевой статьи 

« 80 6 01 17010 Учреждения, подведомственные органу исполнитель-
ной власти Ульяновской области, уполномоченному в 
сфере социального обслуживания, социальной защиты 
и занятости населения »

изложить в следующей редакции:

« 80 6 01 17010 Организации, подведомственные органу исполнитель-
ной власти Ульяновской области, уполномоченному в 
сфере социального обслуживания и социальной защиты »;

я13) после кода целевой статьи

« 80 6 01 17030 Внедрение современных технологий в деятельность 
учреждений системы социальной защиты и социального 
обслуживания граждан »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 80 6 01 17040 Организации, подведомственные органу исполнитель-
ной власти Ульяновской области, уполномоченному в 
сфере занятости населения »;

я14) после кода целевой статьи

« 81 2 04 00000 Основное мероприятие «Оказание финансовой под-
держки общественным инициативам в сфере укрепле-
ния гражданского единства и гармонизации межнацио-
нальных отношений» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 81 2 04 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства россий-
ской нации и этнокультурному развитию народов России »;

я15) после кода целевой статьи

« 81 2 08 00000 Основное мероприятие «Этнокультурное развитие наро-
дов, проживающих на территории Ульяновской области» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 81 2 08 R5160 Реализация мероприятий по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию на-
родов России »;

я16) коды целевых статей

« 81 3 01 25120 Производство продукции сетевого издания и предо-
ставление доступа к нему

»

81 3 01 25130 Поддержка в области электронных средств массовой 
информации

81 3 01 25150 Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреж-
дённых Правительством Ульяновской области

81 3 01 25160 Субсидии организациям, осуществляющим произ-
водство, распространение и тиражирование социально 
значимых программ в сфере электронных средств мас-
совой информации

81 3 02 25170 Поддержка в области периодических печатных средств 
массовой информации

81 3 02 25180 Субсидии областным автономным учреждениям в 
сфере периодических печатных средств массовой ин-
формации

81 3 03 25190 Проведение фестивалей, творческих конкурсов, тема-
тических выставок, спортивных мероприятий, темати-
ческих семинаров

81 3 03 25200 Проведение мероприятий, посвященных Дню россий-
ской печати

изложить в следующей редакции:

« 81 3 01 98701 Производство продукции сетевого издания и предо-
ставление доступа к нему

»;

81 3 01 98702 Поддержка в области электронных средств массовой 
информации

81 3 01 98703 Обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреж-
дённых Правительством Ульяновской области

81 3 01 98704 Субсидии организациям, осуществляющим произ-
водство, распространение и тиражирование социально 
значимых программ в сфере электронных средств мас-
совой информации

81 3 02 98705 Поддержка в области периодических печатных средств 
массовой информации

81 3 02 98706 Субсидии областным автономным учреждениям в 
сфере периодических печатных средств массовой ин-
формации

81 3 03 98707 Проведение фестивалей, творческих конкурсов, тема-
тических выставок, спортивных мероприятий, темати-
ческих семинаров

81 3 03 98708 Проведение мероприятий, посвященных Дню россий-
ской печати

я17) код целевой статьи

« 83 1 01 70020 Субсидии на софинансирование погашения кредитор-
ской задолженности за ранее выполненные работы по 
строительству и реконструкции объектов водоснабже-
ния, подготовке проектной документации »

изложить в следующей редакции:

« 83 1 01 70020 Субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку 
проектной документации, включая погашение креди-
торской задолженности »;

я18) коды целевых статей

« 83 1 01 70090 Субсидии на софинансирование ремонта объектов 
водоснабжения

83 1 01 70110 Субсидии на софинансирование подготовки проектной 
документации »

исключить;
я19) код целевой статьи

« 85 1 01 50210 Мероприятия подпрограммы «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы »

исключить;
я20) код целевой статьи

« 85 1 01 R0210 Софинансирование мероприятий подпрограммы «Сти-
мулирование программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федерации» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы »

изложить в следующей редакции:

« 85 1 01 R0210 Реализация мероприятий подпрограммы «Стимули-
рование программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы »;

я21) код целевой статьи

« 85 1 02 50200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015 - 2020 годы »

исключить;
я22) код целевой статьи

« 85 1 02 50820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

»

исключить;
я23) код целевой статьи

« 85 1 02 R0200 Субсидии на софинансирование предоставления со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений »

изложить в следующей редакции:

« 85 1 02 R0200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы »;

я24) код целевой статьи

« 85 1 02 R0820 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений »

изложить в следующей редакции:

« 85 1 02 R0820 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений» »;

я25) после кода целевой статьи

« 85 3 02 40170 Организация и выполнение научной работы «Формиро-
вание комфортной среды в муниципальных образовани-
ях Ульяновской области» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 85 3 03 00000 Основное мероприятие «Организация комплексного 
благоустройства муниципальных территорий Ульянов-
ской области»

85 3 03 R5550 Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды »;

я26) после кода целевой статьи

« 86 3 02 00000 Основное мероприятие «Участие в создании системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 86 3 02 R0980 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы» »;

я27) после кода целевой статьи

« 87 0 01 00000 Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы областных государственных учрежде-
ний в сфере культуры и искусства» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 87 0 01 R0140 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012-2018 годы)» »;

я28) после кода целевой статьи

« 87 0 02 70860 Субсидии на софинансирование создания модельных 
библиотек в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 87 0 02 R5190 Поддержка отрасли культуры
87 0 02 R5580 Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержка творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек »;

я29) после кода целевой статьи

« 88 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» государ-
ственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ре-
сурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 88 3 00 48100 48100 Приобретение пожарной техники и средств по-
жаротушения, а также автомобилей для патрулирова-
ния лесов в Ульяновской области »;

я30) коды целевых статей

« 88 3 01 51310 Приобретение специализированной лесопожарной 
техники и оборудования

88 3 01 R1310 Приобретение пожарной техники и средств пожароту-
шения, а также автомобилей для патрулирования лесов 
в Ульяновской области »

исключить;
я31) коды целевых статей 

« 89 0 01 50270 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

89 0 01 50810 Адресная финансовая поддержка спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации »

исключить;
я32) код целевой статьи

« 89 0 01 61100 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с её деятельно-
стью, а также подготовкой, организацией и проведением 
спортивно-массовых мероприятий в городе Ульяновске 
и Ульяновской области »
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изложить в следующей редакции:

« 89 0 01 61100 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с её деятель-
ностью, а также подготовкой, организацией и проведе-
нием спортивно-массовых мероприятий в городе Улья-
новске и Ульяновской области, в том числе физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий по 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» »;

я33) код целевой статьи

« 89 0 02 61030 Финансовое обеспечение деятельности эксперимен-
тальных групп олимпийской подготовки по базовым 
видам спорта »

исключить;
я34) код целевой статьи

« 89 0 03 50270 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы »

исключить;
я35) после кода целевой статьи

« 89 0 03 00000 Основное мероприятие «Формирование материально-
технической базы в сфере физической культуры и спор-
та на территории Ульяновской области» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 89 0 03 51540 Реализация мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации »;

я36) код целевой статьи

« 89 0 03 54950 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

»

исключить;
я37) код целевой статьи

« 89 0 03 R0270 Софинансирование мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы »

изложить в следующей редакции:

« 89 0 03 R0270 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы »;

я38) после кода целевой статьи

« 89 0 03 R0270 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 89 0 03 R0300 Реализация мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации »;

я39) код целевой статьи

« 89 0 03 R4950 Софинансирование мероприятий по закупке комплек-
тов искусственных покрытий для футбольных полей 
для спортивных детско-юношеских школ »

изложить в следующей редакции:

« 89 0 03 R4950 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» »;

я40) после кода целевой статьи

« 89 0 03 R4950 Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

»

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 89 0 03 R4951 Закупка комплектов искусственных покрытий для фут-
больных полей для спортивных детско-юношеских школ

»;

89 0 03 R4952 Закупка спортивного оборудования для спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва

89 0 03 R4953 Строительство и реконструкция объектов спорта

89 0 04 00000 Основное мероприятие «Развитие системы подготов-
ки спортивного резерва»

89 0 04 R0810 Адресная финансовая поддержка спортивных орга-
низаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

я41) после кода целевой статьи

« 90 1 02 62050 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала акционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области», в целях выкупа указан-
ным обществом акций открытого акционерного общества 
«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 90 1 02 62090 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала акционерного общества «Корпора-
ция развития Ульяновской области», в целях погаше-
ния кредиторской задолженности акционерного обще-
ства «Корпорация развития Ульяновской области» 
перед акционерным обществом «Тепличное» »;

я42) код целевой статьи

« 90 2 01 50640 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства »

исключить;
я43) после кода целевой статьи

« 90 2 01 62120 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала акционерного общества «Корпора-
ция развития Ульяновской области», в целях получения 
и последующего использования результатов ветромо-
ниторинга, проводимого в соответствии с междуна-
родными стандартами и необходимого для реализации 
второго этапа создания на территории Ульяновской 
области ветропарков »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 90 2 01 62150 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала акционерного общества «Корпо-
рация развития Ульяновской области», в целях раз-
работки эскизного проекта, выполнения инженерных 
изысканий, подготовки проектной документации и 
проведения их экспертизы для создания корпуса «Тех-
нокампус 2.0» »;

я44) после кода целевой статьи

« 90 2 01 62150 Приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала акционерного общества «Корпо-
рация развития Ульяновской области», в целях раз-
работки эскизного проекта, выполнения инженерных 
изысканий, подготовки проектной документации и 
проведения их экспертизы для создания корпуса «Тех-
нокампус 2.0» »;

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 90 2 01 R5270 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также реализация мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

»;

90 2 01 R5278 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также реализация мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства (предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодёжного инновационного 
творчества, ориентированных на обеспечение деятель-
ности в научно-технической сфере субъектов малого и 
среднего предпринимательства, детей и молодёжи)

я45) коды целевых статей

« 90 2 01 R0640 Софинансирование мероприятий по государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

»

90 2 01 R0648 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодёжного инновационного 
творчества, ориентированных на обеспечение деятель-
ности в научно-технической сфере субъектов малого и 
среднего предпринимательства, детей и молодёжи

исключить;
я46) после кода целевой статьи

« 90 2 02 00000 Основное мероприятие «Проведение мероприятий в 
целях популяризации инновационной деятельности» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 90 2 02 62140 Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Центр развития ядерного иннова-
ционного кластера города Димитровграда Ульяновской 
области» на обеспечение её деятельности »;

я47) коды целевых статей

« 90 2 02 R3890 Софинансирование мероприятий по реализации ком-
плексных инвестиционных проектов по развитию ин-
новационных территориальных кластеров

»

90 2 02 R3891 Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Центр развития ядерного инновационно-
го кластера города Димитровграда Ульяновской обла-
сти» на обеспечение её деятельности

исключить;
я48) после кода целевой статьи

« 90 3 01 00000 Основное мероприятие «Развитие авиационного кла-
стера «Ульяновск-Авиа» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 90 3 01 62320 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Центр кластерного развития Ульяновской области» на 
обеспечение её деятельности »;

я49) коды целевых статей

« 90 3 01 R3890 Софинансирование мероприятий на реализацию ком-
плексных инвестиционных проектов по развитию ин-
новационных территориальных кластеров

»

90 3 01 R3892 Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Центр кластерного развития Ульяновской области» на 
обеспечение её деятельности

я50) после кода целевой статьи

« 90 4 01 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность в Ульяновской 
области, в целях развития предпринимательства» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 90 4 01 R5270 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства

»

90 4 01 R5279 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также реализация мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства (предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при за-
ключении договора лизинга оборудования с россий-
скими лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

90 4 01 R527В Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также реализация мероприятий по поддержке молодеж-
ного предпринимательства (предоставление субсидий 
бюджетам монопрофильных муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с реализацией муници-
пальных программ развития малого и среднего предприни-
мательства, предусматривающих предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания 
и (или) развития и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг))

я51) коды целевых статей

« 90 4 01 50640 Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

»

90 4 01 R0640 Софинансирование мероприятий по государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

90 4 01 R0641 Субсидирование части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлечённым субъектами 
малого и среднего предпринимательства в российских 
кредитных организациях

90 4 01 R0649 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования с российскими лизинго-
выми организациями в целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

исключить;
я52) код целевой статьи

« 90 4 02 50640 Государственная поддержка малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства »

исключить;
я53) код целевой статьи

« 90 4 02 62630 Предоставление субсидий Микрофинансовой органи-
зации фонду «Корпорация по развитию предпринима-
тельства Ульяновской области» в целях предоставления 
займов субъектам деятельности в сфере промышленности 
на финансирование проектов, направленных на внедрение 
передовых технологий, создание новых продуктов или 
организацию импортозамещающих производств »

изложить в следующей редакции:

« 90 4 02 62630 Предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предприни-
мательства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с предоставлением займов субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере промышленности на финансиро-
вание проектов, направленных на внедрение передовых 
технологий, создание новых продуктов или организа-
цию импортозамещающих производств »;

я54) после кода целевой статьи

« 90 4 02 62630 Предоставление субсидий Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Финансирования предприни

мательства» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с предоставлением займов субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере промышленности на финансиро-
вание проектов, направленных на внедрение передовых 
технологий, создание новых продуктов или организа-
цию импортозамещающих производств »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 90 4 02 R5270 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также реализация мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

»;

90 4 02 R5272 Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения пред-
принимательства» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с обеспечением деятельности центра 
поддержки предпринимательства Ульяновской области)

90 4 02 R5274 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также реализация мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства (пре-
доставление субсидий Фонду «Корпорация развития 
предпринимательства Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения затрат указанного фонда 
по предоставлению поручительств по обязательствам 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, основанным на кре-
дитных договорах, договорах займа, финансовой арен-
ды (лизинга), договорах о предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах)

90 4 02 R5275 Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (предоставление 
субсидий автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» на создание и (или) обеспечение 
деятельности центра инноваций социальной сферы для 
целей оказания информационно-аналитической, кон-
сультационной и организационной поддержки субъектам 
социального предпринимательства)

90 4 02 R5276 Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также реализация мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий Микрокредитной компа-
нии фонду «Фонд Развития и Финансирования пред-
принимательства» на развитие системы микрофинан-
сирования посредством предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства)

90 4 02 R5277 Государственная поддержка малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, а также реализация мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства (предоставление 
субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности (развитием) регионального 
центра координации поддержки экспортно ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства для целей оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, содействия привлечению 
инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на между-
народные рынки)

90 4 02 R527А Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также реализация мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства 
(предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, связанных с созданием 
и обеспечением деятельности многофункциональных 
центров для бизнеса)

90 4 02 R527Б Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также реализация мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства (пре-
доставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и со-
провождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с реализацией 
мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
молодёжного предпринимательства)

я55) коды целевых статей

« 90 4 02 R0640 Софинансирование мероприятий по государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

90 4 02 R0642 Предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и со-
провождения предпринимательства» в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности центра поддержки предпринимательства 
Ульяновской области

90 4 02 R0644 Предоставление субсидий Фонду «Ульяновский регио-
нальный фонд поручительств» в целях финансового 
обеспечения затрат указанного фонда по предостав-
лению поручительств по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства и организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства, основанным на кредитных догово-
рах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении банковской гарантии и 
иных договорах

90 4 02 R0645 Предоставление субсидий автономной некоммерче-
ской организации «Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринимательства» на создание 
и (или) обеспечение деятельности центра инноваций 
социальной сферы для целей оказания информационно-
аналитической, консультационной и организационной 
поддержки субъектам социального предпринимательства

90 4 02 R0646 Предоставление субсидий Микрофинансовой органи-
зации фонду «Корпорация по развитию предпринима-
тельства Ульяновской области» на развитие системы 
микрофинансирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям инфраструктуры поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства
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90 4 02 R0647 Предоставление субсидий Микрофинансовой органи-
зации фонду «Корпорация по развитию предпринима-
тельства Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятель-
ности (развитием) регионального центра координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства для целей 

»

оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, содействия привлече-
нию инвестиций и выходу экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 
международные рынки

исключить;
я56) после кода целевой статьи

« 90 5 01 00000 Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории 
Ульяновской области деятельность в целях развития 
промышленного производства» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 90 5 01 62060 Подготовка проектной документации, строительство 
объектов газоснабжения в целях обеспечения природ-
ным газом зоны развития Ульяновской области »;

я57) после кода целевой статьи

« 93 1 01 46010 Субсидии на развитие производства продукции расте-
ниеводства в защищённом грунте »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 93 1 01 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса

»;

93 1 01 R5431 Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса (субсидии на развитие элитного семеноводства)

93 1 01 R5432 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (субсидии на развитие садоводства за счёт 
раскорчёвки выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивации раскорчёванных площадей)

93 1 01 R5433 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (субсидии на развитие садоводства за счёт 
закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями)

я58) коды целевых статей 

« 93 1 01 R0310 Субсидии на развитие элитного семеноводства

»

93 1 01 R0330 Субсидии на развитие садоводства за счёт раскорчёвки 
выбывших из эксплуатации старых садов и рекульти-
вации раскорчёванных площадей

93 1 01 R0340 Субсидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

исключить;
я59) после кода целевой статьи

« 93 1 02 46020 Субсидии на поддержку промышленной переработки 
продукции растениеводства »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 93 1 02 46080 Субсидии на поддержку экономически значимых ре-
гиональных программ в области растениеводства

»;

93 1 02 R5410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства

93 1 02 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса

93 1 02 R5434 Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса (субсидии на государственную поддержку кре-
дитования подотрасли растениеводства, переработки 
её продукции, развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства 
(краткосрочные кредиты, займы)

93 1 02 R5435 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (субсидии на управление рисками в подо-
траслях растениеводства)

93 1 02 R5440 Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

93 1 02 R5441 Возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) в агропромышленном ком-
плексе (cубсидии на государственную поддержку кре-
дитования подотрасли растениеводства, переработки 
её продукции, развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства 
(инвестиционные кредиты, займы))

я60) коды целевых статей 

« 93 1 02 R0350 Субсидии на поддержку экономически значимых ре-
гиональных программ в области растениеводства

»

93 1 02 R0380 Субсидии на государственную поддержку кредитова-
ния подотрасли растениеводства, переработки её про-
дукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (крат-
косрочные кредиты, займы)

93 1 02 R0390 Субсидии на государственную поддержку кредитова-
ния подотрасли растениеводства, переработки её про-
дукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства (ин-
вестиционные кредиты, займы)

93 1 02 R0400 Субсидии на управление рисками в подотраслях рас-
тениеводства

93 1 02 R0410 Субсидии на поддержку доходов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в области растениеводства 
(оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям)

93 1 02 R4390 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области 
развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта

исключить;
я61) после кода целевой статьи

« 93 1 03 00000 Основное мероприятие «Развитие подотрасли живот-
новодства и скотоводства» »

дополнить новыми кодами следующего содержания:

« 93 1 03 46110 Субсидии на развитие животноводства, пртицеводства
93 1 03 R5420 Повышение продуктивности крупного рогатого скота 

молочного направления
93 1 03 R5430 Cодействие достижению целевых показателей ре-

гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса

93 1 03 R5436 Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса (субсидии на развитие племенной базы мясного 
скотоводства)

93 1 03 R5437 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (субсидии на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие молочного скотоводства)

93 1 03 R5438 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (субсидии на поддержку племенного жи-
вотноводства)

»;

93 1 03 R5440 Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе

93 1 03 R5442 Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (субсидии на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов для молоч-
ного скотоводства)

я62) коды целевых статей 

« 93 1 03 R0420 Субсидии на развитие племенного животноводства, 
птицеводства

»

93 1 03 R0430 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока в 
целях развития молочного скотоводства

93 1 03 R0500 Субсидии на развитие племенной базы мясного ско-
товодства

93 1 03 R4430 Субсидии на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства

93 1 03 R4440 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на строительство и 
реконструкцию объектов для молочного скотоводства

93 1 03 R4460 Субсидии на поддержку племенного крупного рогато-
го скота молочного направления

исключить;
я63) после кода целевой статьи

« 93 1 04 00000 Основное мероприятие «Оказание мер государствен-
ной поддержки производства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства и скотоводства» »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 93 1 04 46090 Субсидии на поддержку экономически значимых ре-
гиональных программ в области животноводства »;

я64) после кода целевой статьи

« 93 1 04 R3960 Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, на развитие аквакультуры 
(рыбоводства) »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 93 1 04 R5430 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса

»;

93 1 04 R5439 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли животноводства, переработ-
ки её продукции, развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животно-
водства (краткосрочные кредиты, займы))

93 1 04 R543А Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса  (субсидии на управление рисками в подо-
траслях животноводства)

93 1 04 R5440 Возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

93 1 04 R5443 Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе (субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли животноводства, переработ-
ки её продукции, развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животно-
водства (инвестиционные кредиты, займы))

я65) коды целевых статей 

« 93 1 04 R0460 Субсидии на поддержку экономически значимых ре-
гиональных программ в области животноводства

»
93 1 04 R0470 Субсидии на государственную поддержку кредитова-

ния подотрасли животноводства, переработки её про-
дукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (крат-
косрочные кредиты, займы)

93 1 04 R0480 Субсидии на государственную поддержку кредитова-
ния подотрасли животноводства, переработки её про-
дукции, развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства (инве-
стиционные кредиты, займы)

93 1 04 R0490 Субсидии на управление рисками в подотраслях жи-
вотноводства

93 1 04 R0510 Субсидии на поддержку экономически значимых реги-
ональных программ по развитию мясного скотоводства

исключить;
я66) после кода целевой статьи

« 93 1 05 46050 Субсидии на развитие потребительских обществ, сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 93 1 05 46100 Информационная, консультационная и методическая 
поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, потребительских обществ и граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство

»;93 1 05 R5430 Cодействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса

93 1 05 R543Б Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (предоставление грантов в форме субсидий 
на поддержку начинающих фермеров)

93 1 05 R543В Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (предоставление грантов в форме субсидий 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств на раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств)

93 1 05 R543Г Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (субсидии на государственную поддержку 
кредитования малых форм хозяйствования на селе)

93 1 05 R543Д Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса (предоставление грантов в форме субсидий 
сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам для развития материально-технической базы)

я67) коды целевых статей 

« 93 1 05 R0530 Предоставление грантов на поддержку начинающих 
фермеров

93 1 05 R0540 Предоставление грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств

93 1 05 R0550 Субсидии на государственную поддержку кредитова-
ния малых форм хозяйствования на селе

93 1 05 R0560 Субсидии на оформление земельных участков в соб-
ственность крестьянских (фермерских) хозяйств

93 1 05 R4380 Предоставление грантов сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам для развития материально-
технической базы »

исключить;
я68) после кода целевой статьи

« 93 1 06 46030 Реализация мероприятий по технической и технологи-
ческой модернизации, инновационному развитию »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 93 1 06 R5430 Cодействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного 
комплекса

»;

93 1 06 R543Е Cодействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного ком-
плекса (субсидии на возмещение части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 
продукции растениеводства и животноводства в области 
развития оптово-распределительных центров)

я69) коды целевых статей 

« 93 1 06 R4500 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на переработку про-
дукции растениеводства и животноводства в области 
развития оптово-распределительных центров »

исключить;
я70) коды целевых статей 

« 93 1 07 R4370 Субсидии на создание и модернизацию объектов пло-
дохранилищ

»

93 1 07 R4400 Субсидии на создание и модернизацию объектов карто-
фелехранилищ и овощехранилищ

93 1 07 R4410 Субсидии на создание и модернизацию объектов те-
пличных комплексов

93 1 07 R4420 Субсидии на создание и модернизацию объектов жи-
вотноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм)

93 1 07 R4470 Субсидии на сознание и модернизацию объектов 
селекционно-генетических центров в животноводстве и 
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве

93 1 07 R4520 Субсидии на создание и модернизацию оптово-
распределительных центров

исключить;
я71) код целевой статьи

« 93 2 01 50180 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» »

исключить;
я72) коды целевых статей 

« 93 2 01 R0180 Софинансирование мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

»

93 2 01 R0181 Субсидии на софинансирование мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, по федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

93 2 01 R0182 Субсидии на софинансирование мероприятий по улуч-
шению жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности, по 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

изложить в следующей редакции:

« 93 2 01 R0180 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

»

93 2 01 R0181 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на со-
финансирование мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности)

93 2 01 R0182 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на 
софинансирование мероприятий по улучшению жи-
лищных условий молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих в сельской местности)

я73) коды целевых статей

« 93 2 01 R0183 Субсидии на софинансирование мероприятий по 
строительству объектов газоснабжения в сельской 
местности в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

»

93 2 01 R0184 Субсидии на софинансирование мероприятий по стро-
ительству и реконструкции объектов водоснабжения в 
сельской местности в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года»

93 2 01 R0185 Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 
офисов врача общей практики в сельской местности

93 2 01 R0186 Субсидии на софинансирование развития сети авто-
мобильных дорог, ведущих к общественно значимым 
объектам сельских населённых пунктов, объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

изложить в следующей редакции:

« 93 2 01 R0183 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на 
софинансирование мероприятий по строительству объ-
ектов газоснабжения в сельской местности)

93 2 01 R0184 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на со-
финансирование мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов водоснабжения в сельской местности)

93 2 01 R0185 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (развитие 
сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офи-
сов врача общей практики в сельской местности)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 

является Абдулвалеев Хамит Нариманович, Ульяновская область, Новома-
лыклинский район,  с. Абдреево, ул. Ген.Рамазанова, д. 2 .

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область,  г. Димитров-
град, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, квали-
фикационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельного участка:

- площадью 880000 кв. м, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, с. Абдреево, образованного путем выде-
ла в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:10:051101:1, в границах СПК «Алга» Новомалыклинского района Улья-
новской области.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Абдреево, ул. Ген. 
Рамазанова, д. 2 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта меже-
вания земельных участков от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей, направлять в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельниц-
кого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).



28 документы, информация
93 2 01 R0186 Реализация мероприятий федеральной целевой про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии 
на софинансирование развития сети автомобильных 
дорог, ведущих к общественно значимым объектам 
сельских насёленных пунктов, объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции) »;

я74) код целевой статьи

« 93 2 01 R0188 Субсидии на софинансирование развития сети учреж-
дений культурно-досугового типа в сельской местности »

изложить в следующей редакции:

« 93 2 01 R0188 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии 
на софинансирование развития сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности) »;

я75) после кода целевой статьи

« 93 2 01 R0188 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субси-
дии на софинансирование развития сети учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности) »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 93 2 01 R0189 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» (субсидии на 
софинансирование развития сети плоскостных спор-
тивных сооружений) »;

я76) код целевой статьи

« 93 2 02 50180 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» »

исключить;
я77) коды целевых статей 

« 93 2 02 R0180 Софинансирование мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

»
93 2 02 R0187 Поддержка местных инициатив граждан, проживаю-

щих в сельской местности

изложить в следующей редакции:

« 93 2 02 R0180 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

»;

93 2 02 R0187 Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года» (поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности)

я78) код целевой статьи:

« 93 3 01 50760 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014 - 2020 годы» »

исключить;
я79) коды целевых статей 

« 93 3 01 R0760 Софинансирование мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы»

»

93 3 01 R0761 Субсидии на возмещение части затрат на строитель-
ство, реконструкцию и (или) техническое перевоору-
жение на инновационной технологической основе 
оросительных и осушительных систем общего и инди-
видуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих на 
праве собственности (аренды) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, включая приобретение машин, 
установок, дождевальных и поливных аппаратов, насо-
сных станций, включённых в сводный сметный расчёт 
стоимости строительства (в том числе приобретённых 
в лизинг и поставленных на балансовый учёт сельско-
хозяйственными товаропроизводителями), за исклю-
чением затрат, связанных с проведением проектных и 
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной 
документации в отношении указанных объектов

93 3 01 R0762 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на проведение агроле-
сомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий

93 3 01 R0763 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на проведение куль-
туртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот

изложить в следующей редакции:

« 93 3 01 R0760 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения России на 2014-2020 годы»

»

93 3 01 R0761 Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы» (субсидии на 
возмещение части затрат на осуществление гидромелио-
ративных мероприятий (строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение на инновационной техно-
логической основе оросительных и осушительных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принад-
лежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, приобретение машин, 
установок, дождевальных и поливных аппаратов, насо-
сных станций, включённых в сводный сметный расчёт 
стоимости строительства, реконструкции, технического 
перевооружения (в том числе приобретённых в лизинг 
и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями), за исключением затрат, 
связанных с проведением проектных и изыскательских 
работ и (или) подготовкой проектной документации в 
отношении указанных объектов)

93 3 01 R0762 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России на 2014-2020 годы» 
(субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на проведение агроле-
сомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на закрепление песков)

93 3 01 R0763 Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России на 2014-2020 годы» 
(субсидии на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на проведение куль-
туртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых 
в сельскохозяйственный оборот)

я80) после кода целевой статьи

« 96 1 02 80230 Мероприятия в сфере информационных технологий »

дополнить новым кодом следующего содержания:

« 96 1 02 R0280 Поддержка региональных проектов в сфере информа-
ционных технологий ».

Министр финансов области  Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03.03.2017 г.  № 18

Об утверждении ставок субсидии и форм документов  для получения 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области  (в том числе ис-

точником финансового обеспечения которой являются средства  
федерального бюджета) на оказание несвязанной поддержки  

сельскохозяйственным товаропроизводителям   
в области растениеводства в 2017 году

В целях реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012 № 1431 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства» и постановле-
ния Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 83-П «О Порядке 
предоставления  из областного бюджета Ульяновской области средств на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Ставки субсидии из областного бюджета Ульяновской области  (в 

том числе источником финансового обеспечения которой являются сред-
ства федерального бюджета) на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 2017 
году (приложение № 1).

1.2. Форму заявления на получение субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области (в том числе источником финансового обеспечения 
которой являются средства федерального бюджета) на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в 2017 году (приложение № 2).

1.3. Форму справки-расчёта на получение субсидии из областного бюд-
жета Ульяновской области (в том числе источником финансового обеспече-
ния которой являются средства федерального бюджета) на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства в 2017 году (приложение № 3).

1.4. Форму справки о наличии у сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя посевных площадей, расположенных на территории Ульяновской 
области и занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяй-
ственными культурами в 2016 году, и о планируемых посевных площадях 
указанных сельскохозяйственных культур в 2017 году (за 9 месяцев 2017 
года) (приложение № 4).

1.5. Форму справки об объёмах производства в 2016 году и реализации  
в 2016 и (или) 2017 годах овощей открытого грунта (за 9 месяцев 2017 года)  
на территории Ульяновской области (приложение № 5).

1.6. Форму журнала регистрации заявлений на получение субсидии  из 
областного бюджета Ульяновской области (в том числе источником финан-
сового обеспечения которой являются средства федерального бюджета)  на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства (приложение № 6).

1.7. Форму заявления о возврате субсидии (приложение № 7).
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ре-

сурсов Ульяновской области от 24.02.2016 № 16 «Об утверждении ставок 
субсидий  и форм документов для получения субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области, источником финансового обеспечения которых 
являются средства федерального бюджета, на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства в 2016 году»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресур-
сов Ульяновской области от 24.02.2016 № 17 «Об утверждении ставок суб-
сидий  и форм документов для получения субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растениеводства в 2016 году»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области от 11.07.2016 № 74 «О внесении изменений в 
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области от 24.02.2016 № 16».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области 

М.И.Семёнкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 03.03.2017 г.  № 18

СТАВКИ СУБСИДИИ
из областного бюджета Ульяновской области (в том числе источником 
финансового обеспечения которой являются средства федерального 

бюджета) на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в 2017 году

В целях реализации абзаца четвёртого пункта 7 Порядка предостав-

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области 

«О мерах государственной поддержки производителей  
органических продуктов в Ульяновской области»
Принят Законадельным Собранием Ульяновской области  

22 февраля 2017 года
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Ульяновской области от 5 июля  

2013 года № 106-ЗО «О мерах государственной поддержки про-
изводителей органических продуктов в Ульяновской области» 
(«Ульяновская правда» от 08.07.2013 № 73; от 31.03.2014 № 45; от 
12.01.2016 № 1; от 29.04.2016 № 57) изменение, заменив в ней сло-
ва «государственной информационной системой» словами «госу-
дарственным информационным ресурсом». 

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов
г. Ульяновск

03 марта 2017 г.
№ 15-ЗО

ления из областного бюджета Ульяновской области средств на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 06.03.2014 № 83-П «О Порядке предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области средств на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства», для учёта плодородия почв применяются следующие индиви-
дуальные корректирующие коэффициенты:

для почв с высоким уровнем плодородия - 1; 
для почв со средним уровнем плодородия - 1,25; 
для почв с низким уровнем плодородия - 1,5.
Уровень плодородия почв определяется уполномоченным органом  в 

области агрохимического обследования почв, аккредитованным Федераль-
ной службой по аккредитации и имеющим действующий (непросрочен-
ный) аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) по агро-
химическому обслуживанию сельскохозяйственного производства (далее 
- уполномоченный орган), в соответствии с Порядком государственного 
учёта показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, утверждённым приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации  от 04.05.2010 № 150 «Об утверждении Порядка 
государственного учёта показателей состояния плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения».

Для расчёта суммы субсидии из областного бюджета Ульяновской об-
ласти (в том числе источником финансового обеспечения которой являются 
средства федерального бюджета) на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в 2017 
году применяется произведение посевной площади и ставки субсидии с учё-
том соответствующего индивидуального корректирующего коэффициента.

В 2017 году:
1) ставки субсидии из областного бюджета Ульяновской области, ис-

точником финансового обеспечения которой являются средства федераль-
ного бюджета, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в расчёте на 1 гектар 
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сель-
скохозяйственными культурами в 2016 году, составляют:

для почв с высоким уровнем плодородия - 160 рублей/га;
для почв со средним уровнем плодородия - 200 рублей/га;
для почв с низким уровнем плодородия - 240 рублей/га;
2) ставки субсидии из областного бюджета Ульяновской области  на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства в расчёте на 1 гектар посевной площади, 
занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами в 2016 году, составляют:

для почв с высоким уровнем плодородия - 56 рублей/га;
для почв со средним уровнем плодородия - 70 рублей/га;
для почв с низким уровнем плодородия - 84 рубля/га;
3) ставки субсидии из областного бюджета Ульяновской области, источ-

ником финансового обеспечения которой являются средства федерального 
бюджета, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства в расчёте на 1 гектар посевной 
площади, занятой овощами открытого грунта в 2016 году, составляют:

для почв с высоким уровнем плодородия - 2278 рублей/га;
для почв со средним уровнем плодородия - 2848 рублей/га;
для почв с низким уровнем плодородия - 3417 рублей/га;
4) ставки субсидии из областного бюджета Ульяновской области  на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства в расчёте на 1 гектар посевной площади, 
занятой овощами открытого грунта в 2016 году, составляют:

для почв с высоким уровнем плодородия - 447 рублей/га;
для почв со средним уровнем плодородия - 559 рублей/га;
для почв с низким уровнем плодородия - 671 рубль/га.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 03.03.2017 г.  № 18

ФОРМА

Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии из областного бюджета Ульяновской области   

(в том числе источником финансового обеспечения которой являются 
средства федерального бюджета) на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям  
в области растениеводства в 2017 году

__________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

__________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

идентификационный номер (ИНН) ______________________________,
код причины постановки на учёт (КПП)  __________________________,
почтовый адрес _____________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты _____________________,
__________________________________________________________,
ОК
ТМО______________________________________________________,

просит перечислить субсидию из областного бюджета Ульяновской 
области (в том числе источником финансового обеспечения которой явля-
ются средства федерального бюджета) на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства  в 
2017 году по следующим направлениям (нужное отметить знаком - Х):

 на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехноло-
гических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохо-
зяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества 
почв  в расчёте на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобо-
бовыми  и кормовыми сельскохозяйственными культурами в 2016 году;

 на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ, обеспечивающих увеличение производства овощей открытого 
грунта, в расчёте на 1 гектар посевной площади, занятой овощами открыто-
го грунта в 2016 году,

по следующим реквизитам:
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ___________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Наименование банка __________________________________________ 

Расчётный счёт ______________________________________________ 

Кор. счёт ___________________________________________________ 

БИК ______________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении 
и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у _______________________________________________ отсутствует                                    
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;
у ________________________________________________ отсутствует                                    
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Улья-
новской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области;
_______________________________________________ не находится                                    
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограни-
чения  на осуществление хозяйственной деятельности;
_______________________________________________ не является                                    
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  в 
совокупности превышает 50 процентов;
________________________________________________ не получал                                    
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя) 

средства из областного бюджета Ульяновской области в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в настоящем 
заявлении.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2017 г.    № 75/68-5

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменения  

в статью 3 Закона Ульяновской области  
«О мерах  государственной поддержки производителей  

органических продуктов в Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении  измене-

ния в  статью 3 Закона Ульяновской области «О мерах государ-
ственной поддержки производителей органических продуктов  в 
Ульяновской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской  
области для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания А.А.Бакаев.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалификаци-
онный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, 
ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет кадастро-
вые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет 
долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 73:07:070803:1, расположенного по адре су: Ульяновская область, Майн-
ский район, с. Поповка, коопхоз «Гущинский».

Заказчиком кадастровых работ является Сергунов Александр Николае-
вич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский район,  
с. Поповка.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласо-
вания можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. По-
чтовая, д. 24, тел.: 89278177210, 89278147226.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
земельных участков принимаются в письменной форме в течение тридцати 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, р.п. 
Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел.: 89278177210, 89278147226 zemlemers@mail.ru.
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Уведомлён о том, что обязан возвратить полученную субсидию в пол-
ном объёме в доход областного бюджета Ульяновской области в течение  30 
календарных дней со дня получения от Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области требования  о необ-
ходимости возврата субсидии в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, вы-
явленное по результатам проверок, проведённых Министерством сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и уполно-
моченным органом государственного финансового контроля Ульяновской 
области;

установления факта представления ложных либо намеренно искажён-
ных сведений;

непредставления или несвоевременного представления отчёта о до-
стижении планового значения показателя результативности использования 
субсидии.

Уведомлён также о том, что в случае недостижения планового значения 
показателя результативности использования субсидии, установленного со-
глашением о предоставлении субсидии, обязан возвратить полученную суб-
сидию в размере, пропорциональном величине недостигнутого планового 
значения указанного показателя с учётом индивидуального корректирую-
щего коэффициента.

Руководитель  ______________                ____________________
                                (подпись)                                     (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________                _____________________
                                                     (подпись)                              (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 2017 г.
_________________________
*При наличии печати

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 03.03.2017 № 18

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
на получение субсидии из областного бюджета Ульяновской области 

(в том числе источником финансового обеспечения которой  
являются средства федерального бюджета) 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
 товаропроизводителям в области растениеводства в 2017 году

__________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя,  

муниципального образования Ульяновской области)
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бюджета Ульяновской области, 
источником финансового 
обеспечения которой являются 
средства федерального бюджета

Субсидии из областного 
бюджета  Ульяновской 
области

С
ум

м
а 

су
бс

ид
ии

 в
се

го
,  

ты
с.

 р
уб

ле
й 

(г
р.

5 
+

 г
р.

8)

Ставки с учётом 
индивидуальных 
корректирующих коэф-
фициентов

С
ум

м
а 

су
бс

ид
ии

, т
ы

с.
 р

уб
ле

й 
(г

р.
2 

х 
гр

.3
)

(г
р.

2 
х 

гр
.4

)

Ставки с учётом 
индивидуальных 
корректирующих 
коэффициентов

С
ум

м
а 

су
бс

ид
ии

, т
ы

с.
 р

уб
ле

й 
(г

р.
2 

х 
гр

.6
)

(г
р.

2 
х 

гр
.7

)

на
 1

 г
ек

та
р 

по
се

вн
ой

 п
ло

-щ
ад

и,
 з

а-
ня

то
й 

зе
рн

ов
ы

м
и,

 з
ер

но
бо

бо
вы

м
и 

и 
ко

рм
о-

вы
м

и 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
н-

ны
м

и 
ку

ль
ту

ра
м

и:
 1

 =
 1

60
 р

уб
ле

й 
/г

а;
 1

,2
5 

=
 

20
0 

ру
бл

ей
/г

а;
1,

5 
=

 2
40

 р
уб

ле
й/

га

на 1 
гектар 
посевной 
площади, 
занятой 
овощами 
открыто-
го грунта:
1 = 2278 
рублей /
га; 1,25 = 
2848 ру-
блей/га; 
1,5 = 3417 
рублей/га

на
 1

 г
ек

та
р 

по
се

вн
ой

 п
ло

-щ
ад

и,
 з

а-
ня

то
й 

зе
рн

ов
ы

м
и,

 з
ер

но
бо

бо
вы

м
и 

и 
ко

рм
о-

вы
м

и 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
н-

ны
м

и 
ку

ль
ту

ра
м

и:
 1

 =
 5

6 
ру

бл
ей

/г
а;

1,
25

 =
 7

0 
ру

бл
ей

/г
а;

 1
,5

 =
 8

4 
ру

бл
я/

га

на
 1

 г
ек

та
р 

по
се

вн
ой

 п
ло

щ
ад

и,
 з

ан
ят

ой
 

ов
ощ

ам
и 

от
кр

ы
то

го
 г

ру
нт

а:
  

1 
=

 4
47

 р
уб

ле
й 

/г
а;

 1
,2

5 
=

 5
59

 р
уб

ле
й/

га
; 1

,5
 =

 6
71

 р
уб

ль
/г

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Зерновые и 
зернобобовые 

х х

Кормовые х х
Овощи 
открытого 
грунта

х х

ИТОГО

Руководитель ______________                   ___________________
      (подпись)  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________                   ___________________
       (подпись)                         (Ф.И.О.)
м.п.**
«____» _____________ 2017 г.
_________________________
*В случае, если в 2016 году сельскохозяйственный товаропроизводитель 
не осуществлял посев зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяй-
ственных культур и (или) овощей открытого грунта на территории Улья-
новской области, в графе 2 указываются сведения о посевной площади пере-
численных сельскохозяйственных культур за 9 месяцев 2017 года.
**При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 03.03.2017 № 18

ФОРМА

СПРАВКА
о наличии у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных 

площадей, расположенных на территории Ульяновской области 
и занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйствен-

ными культурами и (или) овощами открытого грунта в 2016 году,
 и о планируемых посевных площадях указанных сельскохозяйственных 

культур в 2017 году (за 9 месяцев 2017 года)
__________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального образования Ульяновской области)

Наименование 
сельскохозяйственных 
культур

Посевная площадь, 
занятая сельско-
хозяйственными 
культурами 
в 2016 году, га

Плани-
руемая 
посевная 
площадь 
в 2017 году, 
га

Посевная площадь, 
занятая сельско-
хозяйственными 
культурами 
за 9 месяцев 2017 
года*,  га

1 2 3 4
Зерновые и зернобобовые 
культуры, в том числе:
Озимые зерновые: 
пшеница
рожь
Яровые зерновые:
пшеница
ячмень
овёс
горох
гречиха
просо
Кормовые
Овощи открытого грунта,
в том числе:
капуста
морковь столовая
свёкла столовая
лук-репка
чеснок
огурец
томат
горох овощной
тыква
кабачки

прочие
Общая посевная площадь

Руководитель ______________                _____________________
          (подпись)                                       Ф.И.О.)
м.п.**
_________________________
*Графа 4 заполняется в случае, если в 2016 году сельскохозяйственный това-
ропроизводитель не осуществлял посев зерновых, зернобобовых и кормовых 
сельскохозяйственных культур и (или) овощей открытого грунта на террито-
рии Ульяновской области, при этом в графах 2 и 3 указывается знак «-».
**При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 03.03.2017 № 18

ФОРМА

СПРАВКА
об объёмах производства в 2016 году 

и реализации в 2016 и (или) 2017 годах овощей открытого грунта 
(за 9 месяцев 2017 года) на территории Ульяновской области 

 _________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципаль-

ного образования Ульяновской области)

Наименование 
сельскохозяйственной 
культуры

Посевная 
площадь
в 2016 году, 
га

Произведено 
в 2016 году
(за 9 месяцев 2017 
года*), тонн

Урожай-
ность, 
ц/га

Реализовано, 
тонн
в 2016 
году

в 2017 
году

1 2 3 4 5 6
Овощи открытого грунта, 
всего
в том числе
капуста
морковь столовая
свёкла столовая
лук-репка
чеснок
огурец
томат
горох овощной
тыква
кабачки
прочие

Руководитель ______________                _____________________
         (подпись)                                  (Ф.И.О.)
м.п.**

_________________________
*В случае, если в 2016 году сельскохозяйственный товаропроизводитель не 
осуществлял посев овощей открытого грунта  на территории Ульяновской 
области, в графе 3 указываются сведения об объёмах производства овощей 
открытого грунта  за 9 месяцев 2017 года.
**При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 03.03.2017 № 18

ФОРМА

ЖУРНАЛ  РЕГИСТРАЦИИ
заявлений на получение субсидии из областного бюджета  

Ульяновской области 
(в том числе источником финансового обеспечения  

которой являются средства федерального бюджета) 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным  

товаропроизводителям в области растениеводства

№ 
п/п

Дата
посту-
пления

Наименование 
сельскохо-
зяйственного 
товаропроиз-
водителя,
муници-
пального 
образования 
Ульяновской 
области

Сумма субсидии, тыс. 
рублей

Уведомле-
ние 
о предо-
ставлении 
субсидии 
или уве-
домление 
об отказе 
в предо-
ставлении 
субсидии
(дата, №)

Согла-
шение 
о предо-
став-
лении 
субси-
дии
(дата, 
№)

Приме-
чание

из областно-
го бюджета 
Ульяновской 
области, 
источником 
финансового 
обеспечения 
которой явля-
ются средства 
федерального 
бюджета

из об-
ластного 
бюджета 
Улья-
новской 
области

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области

от 03.03.2017 № 18

ФОРМА

Министерство сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области 

от руководителя _____________________
___________________________________

(наименование организации)
индивидуального предпринимателя 
__________________________________ 
___________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________
                        (контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате субсидии

Прошу принять возврат субсидии, полученной 
___________________________ _______________________________

(наименование организации или индивидуального предпринимателя, 
муниципального образования)

на ________________________________________________________
__________________________________________________________

(цель и дата получения субсидии)
__________________________________________________________,
в связи ____________________________________________________
                                              (основание возврата субсидии)
на счёт, указываемый Министерством сельского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской области. 
Дата   Подпись

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульянов-
ская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес 
электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 10987; подготовлен проект межевания 1 (одного) земельно-
го участка общей площадью  307200 кв. м, образуемого путем выдела  в 
счет 4 долей в праве общей долевой собственности из земельного участка  
с кадастровым номером 73:05:010201:1, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., Карсунский район, СКП «Кандаратский».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Глазистов Андрей Николаевич, адрес: 433233,  Ульянов-
ская область, Карсунский район, с. Большая Кандарать, тел. 89170563879.  
С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по 
адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  р.п. Карсун, ул. Куйбы-
шева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному 
времени со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати 
календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. 
Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07 марта 2017 г.                                                                                                № 06-30

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции

и экономики Ульяновской области от 20.12.2016 № 06-538
Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 20.12.2016 № 06-538 «Об утверждении стандартизи-
рованных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных  
сетевых организаций Ульяновской области на 2017 год» следующие изме-
нения:

1)  заголовок  таблицы приложения № 1 изложить в следующей редак-
ции:
« № 

п/п
Пере-
чень 
стандар-
тизиро-
ванных
тариф-
ных 
ставок

Уро-
вень 
напря-
жения

Стандартизированные тарифные ставки 
(С1 руб./кВт в текущих ценах, без учёта НДС;
С2, С3 руб./км, С4 руб./кВт в ценах 2001 года, без 
учёта НДС)

»;

Для Заяви-
телей с при-
соединяемой  
мощностью 
свыше       150 
кВт вклю-
чительно (с 
учётом ранее 
присоединён-
ной в данной 
точке при-
соединения)

Для Заяви-
телей с при-
соединяемой  
мощностью  
до 150 кВт 
включитель-
но (с учётом 
ранее при-
соединённой 
в данной 
точке при-
соединения)

Для Заяви-
телей с при-
соединяемой  
мощностью 
до150 кВт 
включитель-
но (с учётом 
ранее при-
соединённой 
в данной 
точке при-
соединения) 
с 01.10.2017 
года

При 
временном 
техноло-
гическом 
присоеди-
нении (по 
временной 
схеме 
электро-
снабже-
ния)

2) в приложении № 3:
в абзаце шестом пункта 2 слова «согласно приложению № 2» заменить 

словами «согласно приложению № 1»;
в абзаце шестом пункта 3 слова «согласно приложению №2» заменить  

словами «согласно приложению № 1»;
в абзаце шестом пункта 4 слова «согласно приложению № 2» заменить  

словами «согласно приложению № 1»;
в абзаце десятом пункта 5 слова «согласно приложению № 2» заменить  

словами «согласно приложению № 1».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его  

официального опубликования и распространяет своё действие на  
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Министр А.Х.Хакимов

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижи-
мости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет 
3 долей в праве общей долевой собственности СПК «Путь» Сурского 
района Ульяновской области, с кадастровым номером 73:17:022702:1, ори-
ентировочной площадью 45 га.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агропромышленная 
компания «Весенний сюжет». Почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. 
Федерации, 8,  тел. Тел/факс (8422) 41-47-36 e-mail: apkvolga@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Бердникова Окса-
на Владимировна (ИНН 732602275967, СНИЛС 058-549-813 09) - член 
НП СОАУ «Меркурий», действующая на основании определения Ар-
битражного суда Ульяновской области от 21.08.2015 г. по делу  № А72-
13976/2014, сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Автос-
набсервис» (ИНН 7328030880) в форме публичного предложения (код 
торгов SBR013-1701280001), проводимые на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
в период с 7.00 по мск 30.01.2017 г. до 6.59 по мск 01.03.2017г., признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Кор-
респонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 432063, 
Ульяновск, Энгельса, 19. Следующее судебное заседание по делу о бан-
кротстве состоится 30.03.2017 г. в 10.00 в здании Арбитражного суда Улья-
новской области.

В «Ульяновской правде» № 16 (23.990) от 07.03.2017 г. на стр. 17  
Закон Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской 
области «О регулировании некоторых вопросов социального партнёрства 
в сфере труда на территории Ульяновской области» правильно следует 
читать: 

«г. Ульяновск 
02 марта 2017 г.

№ 11-ЗО».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка (участ-

ков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:20:011201:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагатки-
но, ул. Куйбышева, дом 10, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  
контактный телефон 89510960172) подготовлен проект межевания в от-
ношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок  с када-
стровым номером 73:20:011201:1, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район,  СПК «Память Куйбышева».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного (ых) 
участка (участков) является Аппанов Андрей Иванович, почтовый адрес: 
432002, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 27, тел. 89272700175.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10.00.  
по 16.00, обед с 12.00 до 13.00, по адресу: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». 
Предметом согласования является местоположение границ и размеры вы-
деляемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принима-
ются в письменной форме в течение 30(тридцать) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». 
Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастро-
вого учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 



30 Информация, документы
ИЗВЕЩЕНИЕ

О согласовании проекта межевания земельного(ых) 
участка(участков), образованного(ых) путем выдела в счет земельных 

долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:011201:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 

Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагатки-
но, ул. Куйбышева, дом 10, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  
контактный телефон 89510960172) подготовлен проект межевания в от-
ношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок  с када-
стровым номером 73:20:011201:1, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район,  СПК «Память Куйбышева».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного (ых) 
участка (участков) является Байларова Зинаида Андреева, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Нижние Тимерсяны, 
ул. Садовая, д. 25, тел. 89278101225.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10 часов 
00 мин.  по 16.00, обед с 12.00. до 13.00, по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО 
«Землемер». Предметом согласования является местоположение границ 
и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) принима-
ются в письменной форме в течение 30(тридцать) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». 
Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастро-
вого учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010801:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагатки-
но, ул. Куйбышева, дом 10, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  
контактный телефон 89510960172) подготовлен проект межевания в от-
ношении земельного (ых) участка ( ов), образуемого (ых) путем выдела 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок  с када-
стровым номером 73:20:010801:1,  расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район,  СПК «Верхнетимерсянский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного (ых) 
участка (участков) является Крыш Леонид Петрович, почтовый адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Со-
ветская, д. 29, тел. 89278039046.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10.00  
по 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предметом согласова-
ния является местоположение границ и размеры выделяемых земельных 
участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастро-
вого учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010401:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 
Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагатки-
но, ул. Куйбышева, дом 10, электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  
контактный телефон 89510960172) подготовлен проект межевания в от-
ношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок  с када-
стровым номером 73:20:010401:1,  расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район,  СПК «Староалгашинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного (ых) 
участка (участков) является Кураков Александр Васильевич, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Ст. Алгаши, ул. Вы-
сельская, д. 12, тел. 89278351357.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10.00  по 
16.00, обед с 12.00 до 13.00, по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Пред-
метом согласования являются местоположение границ и размеры выде-
ляемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцать) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган кадастро-
вого учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ульяновской области
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление  

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Ульяновской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13 марта 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 03 апреля 

2017 г.
5. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 

14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина,  
д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 07 апреля 2017 г. в 09.30 по мест-
ному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, по-
мещение Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 07 апреля 2017 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, 
помещение Организатора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к 
заявкам на реализацию имущества документами: Осмотр объектов претен-
дентами осуществляется путем письменного обращения в соответствующий 
отдел судебных приставов заблаговременно за сутки до предполагаемой 
даты осмотра. С документами на объект претендент может ознакомиться с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени, ежедневно в рабочие 
дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение ор-
ганизатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

торги
Лот № 1. Земельный участок, общая площадь 4455 кв. м, кадастровый 

номер 73:24:040802:302, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: многоквартирный жилой дом более 4-х этажей, 
многоквартирные жилые дома более 4-х этажей. 

Согласно выписке из ЕГРП местоположение: г. Ульяновск, ул. Бакин-
ская, д. 50-52 (согласно кадастрового паспорта земельного участка: местопо-
ложение - г. Ульяновск, ул. Бакинская, № 50)

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Ипотека.

Собственник (правообладатель) имущества: ЗАО «Строительная кор-
порация»

 Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 06.02.2017г. № 73902/17/2978, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 02.02.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
01.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 25 406 829 (Двадцать пять миллионов 
четыреста шесть тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 60 копеек. НДС 
не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 1 016 300 (Один миллион шестнадцать тысяч 
триста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Помещения, назначение: нежилое, общая площадь 1248,21 кв. 

м, кадастровый номер 73:24:010909:3478, номера на поэтажном плане 1 этаж: 
№1-10.

Местоположение: г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д.8.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 

Ипотека, Ипотека, Ипотека, Ипотека, Ипотека, Ипотека, Ипотека, Аренда, 
помещения № 2, № 8, часть помещения № 9 (площадью 9,72 кв. м), № 10 
общей площадью 528,26 кв. м.

Собственник (правообладатель) имущества: ЗАО «Строительная кор-
порация»

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 06.02.2017 г. № 73902/17/2979, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 02.02.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
01.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 43 316 617 (Сорок три миллиона три-
ста шестнадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей 17 копеек. В том числе 
НДС - 6 607 619 (Шесть миллионов шестьсот семь тысяч шестьсот девят-
надцать 57 копеек.

Размер (сумма) задатка - 1 016 300 (Один миллион шестнадцать тысяч 
триста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 433 200 (Четыреста тридцать три тысячи двести)  
рублей.

Лот № 3. Помещения, назначение: нежилое, общая площадь 102,9 кв. м, 
кадастровый номер 73:24:010809:592, этаж - 1, номера на поэтажном плане 
16-18, 20-24, 46, 47. Местоположение: г. Ульяновск, ул. Державина, д.9А.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека.
Собственник (правообладатель) имущества: ЗАО «Строительная  

корпорация»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 06.02.2017г. № 73902/17/2977, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 02.02.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
01.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 2 752 981 (Два миллиона семьсот пять-
десят две тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 54 копейки. В том чис-
ле НДС - 419 946 (Четыреста девятнадцать тысяч девятьсот сорок шесть) 
рублей 34 копейки.

Размер (сумма) задатка - 110 200 (Сто десять тысяч двести) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 27 600 (Двадцать семь тысяч шестьсот) рублей.
Лот № 4. Помещения, назначение: нежилое, общая площадь 193,18 кв. 

м, кадастровый номер 73:24:010811:128 (73:24:010811:0004:0265930001:10150
1-102101, 102301-103201), этаж - 1, номера на поэтажном плане 15-21, 23-32.

Местоположение: г. Ульяновск, ул. Державина, д.16.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 

Ипотека.
Собственник (правообладатель) имущества: ЗАО «Строительная кор-

порация»
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 06.02.2017г. № 73902/17/2977, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 02.02.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
01.03.2017 г. 

 Начальная цена продажи лота - 6 332 160 (Шесть миллионов триста 
тридцать две тысячи сто шестьдесят) рублей 37 копеек. В том числе НДС 
- 965 922 (Девятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два) рубля 
77 копеек.

Размер (сумма) задатка - 253 300 (Двести пятьдесят три тысячи триста) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 63 400 (Шестьдесят три тысячи четыреста) рублей.
Лот № 5. Здание гостиницы, общая площадь 451,6 кв. м, кадастровый 

номер 73:24:030101:461,  назначение: нежилое, количество этажей - 2.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Аренда, поме-

щения кафе-бара общей площадью 86,31 кв. м, в том числе №№ 8,9,15,17,18, 
Ипотека.  

Земельный участок, общей площадью 650,5 кв.м., кадастровый номер 
73:24:030205:42, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: под зданием гостиницы. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека.  
Местоположение: г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 104.
Собственник (правообладатель) имущества: Игонин Андрей Алексан-

дрович, Захаров Вячеслав Анатольевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 06.02.2017 г. № 73902/17/2976, поста-
новление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению особых 
исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области На-
деевой А.Н. б/н от 02.02.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
01.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 19 926 400 (Девятнадцать миллионов 
девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

Размер (сумма) задатка - 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Лот № 6. Квартира, общая площадь 50,28 кв. м, кадастровый номер 

73:24:031320:166, назначение: жилое, этаж -1. 
Местоположение: г. Ульяновск, ул. Кадьяна, д. 11, кв. 2.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Арест, Арест, 

Ипотека.
Собственник (правообладатель) имущества: Никулин Александр Сер-

геевич, Никулина Марина Викторовна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 14.09.2016 г. № 73902/16/19728, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП № 1 по Засвияжскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Бараненко-
вой Е.В. б/н от 12.09.2016 г. о передаче арестованного имущества на торги, 
акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
02.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 1 294 456 (Один миллион двести девя-
носто четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. НДС 
не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 51 800 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Жилой дом, назначение: жилое, 2-этажный, общей площадью 

151,5 кв. м, кадастровый номер 73:23:015301:548.
Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 

Арест, Арест, Арест, Арест, Арест, Арест, Арест, Арест, Арест, Арест. 
Земельный участок, общей площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 

73:23:015301:218, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Ипотека, 
Арест, Арест, Арест, Арест, Арест, Арест, Арест, Арест. 

Местоположение: Ульяновская область, Мелекесский район, пос.  
Курлан, д. 80

Собственник (правообладатель) имущества: Бушин Борис Анатолье-
вич

 Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 20.12.2016 г. № 73902/16/27627, по-
становление судебного пристава-исполнителя МОСП по исполнению осо-
бых исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области 
Надеевой А.Н. б/н от 01.03.2017 г. о снижении цены, переданного на торги 
имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 2 285 650 (Два миллиона двести во-
семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не пред-
усмотрен.

Размер (сумма) задатка - 91 500 (Девяносто одна тысяча пятьсот)  
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки 
опись с оформленными надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому 
лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента,  оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
06 апреля 2017 г. на счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 
732501001 УФК по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Ульяновской 
области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, 
БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 73701000.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заклю-

чения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой зако-
ном установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежа-
щей обязательной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного кодекса 
РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенно-
го согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из 
него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе на территории РФ.

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРИП, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.

    4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заклю-
чения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой зако-
ном установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежа-
щей обязательной государственной регистрации.

 Опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, 
одна из которых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверен-
ная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В случае 
подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все по-
данные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую 
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника, победи-
телем аукциона признается участник, первым подавший заявку на участие 
в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за 
собой последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с 
ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение 
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договора по результатам торгов ранее чем через десять дней со дня подпи-
сания протокола, на основании которого осуществляется заключение дого-
вора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выстав-
ленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленному поста-
новлению судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного иму-
щества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополни-
тельную информацию об аукционе и о правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, условиями договора о задатке, а 
также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефон организатора торгов 
- (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП России по Ульянов-
ской области - 39-93-03.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 марта 2017 г.  № 90-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства
Ульяновской области от 28.02.2013 № 63-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в подраздел 1.13 раздела 1 плана мероприятий («до-

рожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные  на повышение эффективности здравоохранения в 
Ульяновской области», утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области  от 28.02.2013 № 63-П «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные  на повышение эффек-
тивности здравоохранения в Ульяновской области», изменение, 
изложив строки 10-12 в следующей редакции: 
« 10. Соотношение средней 

заработной платы врачей 
и иных работников ме-
дицинских организаций, 
имеющих высшее меди-
цинское (фармацевтиче-
ское) или иное высшее 
профессиональное об-
разование, предоставляю-
щих медицинские услуги 
(обеспечивающих предо-
ставление медицинских 
услуг), и среднемесячной 
на-численной заработной 
платы наёмных работ-
ников в организациях, у 
индивидуальных пред-
принимателей и физиче-
ских лиц (среднемесяч-
ного дохода от трудовой 
деятельности) в Ульянов-
ской области

про-
цен-
тов

146,1 131,6 137,0 141,1 180,0 200,0

11. Соотношение средней  за-
работной платы среднего 
медицинского (фарма-
цевтического) персонала 
(персонала, обеспечиваю-
щего условия для предо-
ставления медицинских 
услуг) и среднемесячной 
начисленной заработной 
платы наёмных работ-
ников в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц (средне-
месячного дохода от 
трудовой деятельности) в 
Ульяновской области

про-
цен-
тов

78,9 76,2 79,3 80,7 90,0 100,0

12. Соотношение средней 
заработной платы млад-
шего медицинского 
персонала (персонала, 
обеспечивающего усло-
вия для предоставления 
медицинских услуг) 
и среднемесячной на-
численной заработной 
платы наёмных работ-
ников в организациях, 
у индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц (средне-
месячного дохода от 
трудовой деятельности) в 
Ульяновской области

про-
цен-
тов

47,4 51,0 52,4 51,5 80,0 100,0

».

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 марта 2017 г. № 26
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления
Губернатора Ульяновской области от 23.10.2014 № 119

П о с т а н о в л я ю:
Признать утратившим силу постановление Губернатора Улья-

новской  области от 23.10.2014 № 119 «О Межведомственном со-
вете при Губернаторе Ульяновской области по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов Ульяновской области».

Губернатор области С.И.Морозов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ульяновской области
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

 
I. Общие положения
1. Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным имуществом в Улья-
новской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13 марта 2017 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 11 апреля 

2017 г.
5. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 

14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина,  
д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Организатора торгов.

6. Подведение итогов приема заявок - 17 апреля 2017 г. в 09.30 по мест-
ному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, по-
мещение Организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 17 апреля 2017 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, 
помещение Организатора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и приложенными к 
заявкам на реализацию имущества документами: Осмотр объектов претен-
дентами осуществляется путем письменного обращения в соответствующий 
отдел судебных приставов заблаговременно за сутки до предполагаемой 
даты осмотра. С документами на объект претендент может ознакомиться с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени, ежедневно в рабочие 
дни по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение ор-
ганизатора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества
Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на 

торги
Лот № 1. Автомобиль SUBARU IMPREZA, идентификационный но-

мер (VIN) JF1GDFLH37G077684, категория ТС - В, год выпуска 2007, кузов 
№ JF1GDFLH37G077684, цвет - синий, регистрационный знак В555ВВ73. 
ПТС 78 ТО 300158, выдан Центральной акцизной таможней 13.06.2007 г. 

Автомобиль без видимых повреждений, диски литые, салон - велюр. 
Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Малышев Вячеслав  

Дмитриевич
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 01.12.2016 г. № 73902/16/25704, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г. 
Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Кренделевой Е.В. б/н 
от 22.11.2016 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 06.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 747 000 (Семьсот сорок семь тысяч) 
рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 2. Автомобиль KIA RIO, идентификационный номер (VIN) 

Z94CB41ABCR036294, тип ТС - легковой, категория ТС - В, год изготов-
ления 2012,  № кузова Z94CB41ABCR036294, цвет - черный, ПТС 78 НМ 
533118, государственный регистрационный знак В 563 СР73.

Показания спидометра на момент ареста 171279 км.
На капоте имеется вмятина, лобовое стекло имеет трещины, задняя ле-

вая фара разбита, левое заднее крыло - сколы, один левый парктроник от-
сутствует, передний бампер закреплен на шурупах, АКП. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Андрихов Иван Петрович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 27.01.2017 г. № 73902/17/2007, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Цильнинскому району 
УФССП России по Ульяновской области Голубевой Е.А. б/н от 18.01.2017 
г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 02.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 405 000 (Четыреста пять тысяч) рублей 
00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 16 200 (Шестнадцать тысяч двести) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона - 4 100 (Четыре тысячи сто) рублей.
Лот № 3. Автомобиль легковой HAIMA 7, идентификационный номер 

(VIN) LH16CHALXDH078690, тип ТС - легковой, категория ТС - В, год 
изготовления 2013, № кузова LH16CHALXDH078690, цвет - серебристый, 
регистрационный знак В349КС73. ПТС 78 УУ 060875 от 18.12.2013г.

Автомобиль в закрытом состоянии, ключи отсутствуют, имеются сле-
дующие повреждения: лобовое стекло разбито, капот смят, правое и левое 
передние крылья смяты, передний бампер разбит, рамка радиатора смята, 
радиатор охлаждения и кондиционера повреждены, сработана подушка 
безопасности водителя и переднего пассажира, крепления передних фар 
сломаны, решетка радиатора сломана, левый и правый лонжероны повреж-
дены, левая накладка порога отсутствует, возможны скрытые дефекты, АКБ 
разряжена. Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, 
Арест.

Собственник (правообладатель) имущества: Макаров Сергей  
Иванович

Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 17.01.2017 г. № 73902/17/995, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП по Чердаклинскому и 
Старомайнскому районам УФССП России по Ульяновской области Кузне-
цовой Н.Ф. б/н от 12.01.2017 г. о передаче арестованного имущества на тор-
ги, акт передачи документов, характеризующих арестованное имущество от 
02.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 
копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 600 (Пять тысяч шестьсот) рублей 00  
копеек.

Шаг аукциона - 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей.
Лот № 4. Автомобиль HONDA ACCORD, идентификационный номер 

(VIN) JHMCU2680DC205859, тип ТС - легковой, категория ТС - В, год 
изготовления 2012,  № кузова JHMCU2680DC205859, цвет - черный, госу-
дарственный регистрационный знак A126МР73. Автомобиль не в рабочем 
состоянии.

Зарегистрированные ограничения (обременения) права: Залог, Арест.
Собственник (правообладатель) имущества: Леханова Дарья Владими-

ровна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 06.02.2017 г. № 73902/17/2970, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Ленинскому району г. 
Ульяновска УФССП России по Ульяновской области Кренделевой Е.В. б/н 
от 02.02.2017 г. о передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 07.03.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 971 000 (Девятьсот семьдесят одна ты-
сяча) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Лот № 5. Грузовой тягач седельный МАЗ 5440А9-1320-031, иден-

тификационный номер (VIN) YЗM5440A9B0001790, категория ТС - С, 
год выпуска 2011, модель, № двигателя ЯМЗ - 650.10.В0002955, № шасси 
YЗM5440A9B0001790, № кузова отсутствует, цвет - белый, показания спи-

дометра 679 896, паспорт транспортного средства 67 УК 457926, выдан За-
днепровским таможенным постом 08.09.2011 г. 

Существующие ограничения права: Арест, Залог.
Собственник (правообладатель) имущества: Илюйкин Юрий Львович
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 08.04.2016 г. № 73902/16/7182, поста-
новление судебного пристава-исполнителя ОСП по Барышскому району 
УФССП России по Ульяновской области Волковой Ю.Н. б/н от 06.02.2017 
г. о снижении цены, переданного на торги имущества на 15 %. 

Начальная цена продажи лота - 1 955 000 (Один миллион девятьсот 
пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 78 200 (Семьдесят восемь тысяч двести) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Пресс подборщик рулонный ПР-145С, 2013 года выпуска.
Существующие ограничения: залог
Собственник (правообладатель) имущества: Щепцова Ирина Алексан-

дровна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализа-
ции арестованного имущества от 09.08.2016 г. № 73902/16/16729, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Карсунскому и Вешкаймскому 
районам УФССП России по Ульяновской области Пуговкиной Е.А. б/н от 
20.02.2017 г.  снижении цены, переданного на торги имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 130 050 (Сто тридцать тысяч пятьде-
сят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 5 300 (Пять тысяч триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей.
Лот № 7. Дисковая борона навесная с катком «Алмаз» БДН-2,4*2, 2013 

года выпуска. Существующие ограничения: залог
Собственник (правообладатель) имущества: Щепцова Ирина Алексан-

дровна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 09.08.2016 г. № 73902/16/16729, по-
становление судебного пристава-исполнителя ОСП по Карсунскому и Веш-
каймскому районам УФССП России по Ульяновской области Пуговкиной 
Е.А. б/н от 20.02.2017 г.  снижении цены, переданного на торги имущества 
на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 17 850 (Семнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 800 (Восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 200 (Двести) рублей.
Лот № 8. Витрина холодильно-морозильная ВИСИ 0,4-0,92 (Octava 

SNISOO) RAL 3002, 2013 года выпуска. Существующие ограничения: залог
Собственник (правообладатель) имущества: Щепцова Ирина Алексан-

дровна
Основание проведения торгов: Уведомление Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ульяновской области о готовности к реализа-
ции арестованного имущества от 09.08.2016 г. № 73902/16/16729, постановле-
ние судебного пристава-исполнителя ОСП по Карсунскому и Вешкаймскому 
районам УФССП России по Ульяновской области Пуговкиной Е.А. б/н от 
20.02.2017 г.  снижении цены, переданного на торги имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 218 450 (Двести восемнадцать тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 8 800 (Восемь тысяч восемьсот) рублей 00  
копеек.

Шаг аукциона - 2 200 (Две тысячи двести) рублей.
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки 
опись с оформленными надлежащим образом следующими документами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому 
лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента,  оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
14 апреля 2017 г. на счет Организатора торгов: ИНН 7325095632, КПП 
732501001 УФК по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Ульяновской 
области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, 
БИК 047308001, р/с 40302810800001000001 ОКТМО 73701000.

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Физические лица предъявляют:
-  документ, удостоверяющий личность, 
-  свидетельство о присвоении ИНН,
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключения 

одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое 
подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом уста-
новлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обяза-
тельной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного кодекса РФ).

Для приобретения движимого имущества нотариально удостоверенно-
го согласия другого супруга не требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с про-
ставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. Заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе на территории РФ.

3.  Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРИП, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.

4. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга для заключе-
ния одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на ко-
торое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом 
установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, 
одна из которых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверен-
ная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. В случае 
подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все по-
данные данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанно-
го в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

 Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства Российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. В случае если наиболее высокую 
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника, победи-
телем аукциона признается участник, первым подавший заявку на участие 
в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. Уклонение от подписания протокола влечет за 
собой последствия, предусмотренные п.5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесе-
нии денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с 
ним заключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не допускается заключение 
договора по результатам торгов ранее чем через десять дней со дня подписа-
ния протокола, на основании которого осуществляется заключение договора. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выстав-
ленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленному поста-
новлению судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного иму-
щества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополни-
тельную информацию об аукционе и о правилах его проведения, записаться 
для ознакомления с формами документов, условиями договора о задатке, а 
также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. Телефон организатора торгов 
- (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации УФССП России по Ульянов-
ской области - 39-93-03.
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Посмотреть…

Узнать…

Этот день  
в истории

Сегодня листаем 
пыльные страницы 
от 10 марта…

Что такое арт-фехтование?
Бесплатная встреча-семинар от школы фехтования «Дуэлянт» пройдет в Креативном 

пространстве «Квартал» 11 марта в 17.00.  Артистическое фехтование - это сплав фехтоваль-
ных техник и артистической выразительности. Оно дает возможность не только совершен-
ствоваться во владении оружием и своим телом, но и вживаться в образы литературных 
героев и исторических персонажей.  На занятии можно узнать некоторые секреты фехто-
вальных искусств, а также что такое ФАФ и Международный фестиваль «Серебряная шпага».  
По всем вопросам обращаться к руководителю коллектива Наталье Касаткиной  
(тел. 8 (987) 631-74-26, natalya366kasatkina@mail.ru). 12+

Вход свободный.

Мастер и Маргарита
11 марта в 17.00 в БЗЛМ состоится 

«Вечер мировых премьер», в котором 
примут участие Ульяновский государ-
ственный академический симфонический 
оркестр «Губернаторский» под управле-
нием приглашенного дирижера Михаила 
Мосенкова (Казань), а также солисты 
Николай Саратовский (фортепиано, Мо-
сква) и Станислав Жуковский (дудук, 
Австрия). На концерте будет присутство-
вать автор - член Союза композиторов 
РФ Александр Сойников (Германия). 
В этот вечер впервые будут исполнены 
два сочинения Александра Сойникова: 
симфония-концерт «Мастер и Маргарита» и сим-
фоническая фантазия «Русь непобедимая».  
6+

Вечер джаза
12 марта в 17.00 в «Филармонии-2» 

в зале ДК «Руслан» (ул. 40-летия По-
беды, д. 15) выступит известный ита-
льянский певец и автор песен Риккардо 
Ринаудо вместе с любимым ульяновца-
ми джаз-ансамблем «Академик-Бэнд». 
В программе: джазовые вокальные и ин-
струментальные композиции. 6+

Фортепианный вечер
16 марта в 18.30 в БЗЛМ состоится 

концерт уникального молодого пианиста, 
лауреата российских и международных 
конкурсов Олега Аккуратова (Москва).

Вечер фортепианной музыки, вне-
сенный в фестивальную афишу, также 
входит в абонемент STEINWEY-ВЕЧЕРА. 
Новый концертный рояль премиум-
класса Steinway & Sons, установлен-
ный в Большом зале мемориала летом  
2015 года, дал замечательную возмож-
ность приглашать в Ульяновск выдаю-
щихся пианистов для исполнения соль-
ных программ. Уже второй концертный 
сезон проходит в Ульяновске под знаком 
STEINWEY, открывая для нас новые имена 
и новые пласты музыкальной культуры. 
В программе: классические произведения, 
джазовые композиции. 6+

Из Симбирска  
с любовью

10 марта в 14.00 музей «Археология 
Симбирского края» (ул. Л. Толстого, д. 67) 
приглашает на открытие выставки «Из Сим-
бирска с любовью». 

На выставке представлены сувенир-
ные изделия XX - XXI вв. из фондов Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина», которые 
гости нашего города могли увезти с собой на 
память о посещении Симбирска-Ульяновска. 
Это почтовые открытки с видами города, пе-
чатная продукция о Симбирске-Ульяновске, 
скульптурные изображения знаменитых 
уроженцев края, памятные значки и мно-
гое другое. Экспозиция дает возможность 
увидеть, как расширялся ассортимент 
сувениров с течением времени: от дорево-
люционных открыток, бюстов Ленина, пред-
метов советского периода до многообразия 
современных, включая эксклюзивные.  
6+
 

Женский портрет 
от Алексея Колодина

В музее «Симбирское купече-
ство» (ул. Ленина, д. 75а) открылась 
персональная выставка ульяновского 
художника Алексея Колодина.  
На новой выставке будут представ-
лены 20 портретов представительниц 
прекрасной половины человечества, 
написанные в 2015 - 2017 гг. Работы  
А. Колодина находятся в частных собраниях 
России, Казахстана, США, Германии и Италии.  
6+

К юбилею  
Кларины Шадько

Выставка «Под золотой маской», по-
священная творчеству ведущей актрисы 
Ульяновского драматического театра 
Кларины Ивановны Шадько, состоится  
10 марта в 14.00 в музее «Дом-ателье архи-
тектора Ф.О. Ливчака (ул. Архитектора Лив-
чака, д. 4). В этом году 8 марта бессменной 
актрисе драмтеатра исполнилось 78 лет.  
На выставке представлены сценические 
костюмы Кларины Шадько, такие же разно-
образные, как и роли актрисы: трагические 
и комедийные, лирические и острохарак-
терные, которые она талантливо сыграла 
за свою богатую творческую жизнь, фото-
графии к спектаклям, а также множество 
приятных, любимых ею личных вещей.  
6+

1961 год
Сегодня хорошо,  
завтра ещё лучше
Коллектив нашего завода «Контактор» производит 
электротехническое оборудование главным образом 
для предприятий тяжелой индустрии. Без него нель-
зя автоматизировать процессы в доменных, марте-
новских и коксовых печах, горнорудных и подзем-
ных предприятиях и шахтах, на тепловых и атомных 
электростанциях, ввести в действие предприятия 
химии и других отраслей народного хозяйства.
Вот почему семилетним планом перед нами постав-
лена задача - создать такое оборудование, кото-
рое бы по техническим данным превосходило ранее 
выпускаемое. Сейчас после двух лет упорной рабо-
ты можно подвести первые итоги.
Новая серия аппаратов, намечаемая к запуску в 
производство с 1961 года, была освоена на год 
раньше срока. Уже со второго квартала прошлого 
года производство старых аппаратов было прекра-
щено. На конвейерах завода в эти дни собираются 
только новые аппараты, которые, по отзывам про-
ектных организаций и эксплуатационниковЮ вполне 
отвечают современным требованиям и низковольтным 
распределительным устройствам.

1972 год
Дворец культуры  
принимает первых гостей
В апреле 1965 года на месте старого «рабочего 
городка» в Ульяновске началась закладка Дворца 
культуры профсоюзов, одного из лучших в стра-
не. И вот он предстал в завершенном виде перед 
глазами ульяновцев, выразительно вписавшись в 
архитектурный ансамбль мемориальной зоны.
Возводился Дворец культуры по индивидуально-
му проекту, созданному Московским центральным 
научно-исследовательским институтом по проек-
тированию зрелищных и спортивных сооружений. В 
этом здании широкое применение нашли прогрес-
сивные строительные материалы и конструкции, 
отвечающие современным эстетическим требовани-
ям: красное дерево, натуральный и искусствен-
ный мрамор, алюминиевые витражи, полированное 
стекло, высококачественный паркет и так далее. 
Смонтировано первоклассное техническое обору-
дование. В частности, мощные установки конди-
ционирования воздуха.

1981 год
Крепить шефские связи
В минувшем году земледельцы нашей области засы-
пали в государственные закрома свыше 630 тысяч 
тонн зерна. Передовые районы, многие колхозы и 
совхозы досрочно завершили пятилетние планы хле-
бозаготовок. Сверх плана 1980 года государству 
продано значительное количество картофеля, ово-
щей, плодов и ягод.
В исключительно сложных погодных условиях про-
ходила жатва-80, и труженики села дали добрую 
оценку помощи трудящихся Ульяновска. Силами 
уборочно-транспортных комплексов, направленных 
промышленными предприятиями города на хлебные 
нивы, было убрано 45 тысяч гектаров хлебов, на-
молочено 635 тысяч центнеров зерна - на 115 тысяч 
больше, чем в 1979 году.

2006 год
Единственная в Поволжье
2 марта губернатор Сергей Морозов посетил  
ОГУСП «Тепличное». Сергей Морозов и министр сель-
ского хозяйства и продовольствия области Алек-
сандр Якунин стали первыми высокими гостями, ко-
торые побывали в новой теплице по выращиванию 
клубники, построеной за счет собственных средств 
сельхозпредприятия. Такая теплица - единственная 
в Поволжье.
ОГУСП «Тепличное» является одним из лучших сель-
хозпредприятий Ульяновской области. Более того, 
оно входит в число 300 ведущих аграрных пред-
приятий России.
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