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В Ульяновске 
отметили День молока.

стр.   4

При общем росте налоговых 
поступлений в области 
зафиксирована отрицательная динамика 
по налогу на прибыль организаций.

Документы 
в номере
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Компания 
«Конч» 
приступила 
к реализации 
инвестпроекта 
в Ульяновской 
области. 

Кирилл ШевченКо  �

Губернатор Сергей Мо-
розов в составе делегации 
Приволжского федерального 
округа, возглавляемой полно-
мочным представителем пре-
зидента Михаилом Бабичем, 
работает в КНР. 

В четверг, 15 июня, в пар-
ке робототехники в городе 
Уху глава региона представил 
ульяновские разработки в рам-
ках проекта «Технологическая 
долина». Напомним: ее базис 
- проект «Технокампус». Это 
территория, которая объединит 
в себе школу, университет, а  

также технико-внедренческие 
зоны, зоны трансфера техноло-
гий, опытно-конструкторских 
решений, центр прототипи-
рования. Базовыми направле-
ниями развития «Технокампу-
са» являются возобновляемая 
энергетика, электронное здо-
ровье, ультрасовременный 
транспорт. «Здесь появятся 
не только лаборатории и ин-
ституты, но и вся современ-
ная инфраструктура. В городе 
Уху наши китайские партнеры 
создали большой Индустри-
альный парк высоких техноло-
гий, построив рядом большой 
жилой район для сотрудни-
ков. В определенной степени 
мы используем этот опыт и в 
Ульяновской области, - отме-
тил Сергей Морозов. - «Техно-
логическая долина» - это новая 
стратегия развития, переход 
от традиционной экономики 
к экономике знаний, залогом 
успеха в которой являются че-
ловеческий капитал, техноло-
гическое предпринимательство 
и инновационные стартапы. 
Экономика, встроенная в веду-
щие мировые технологические 
цепочки. «Технологическая 
долина» - это проект, который 
основывается на компетенциях 

и промышленных традициях 
региона, развивает знания, ко-
торые позволят нам шагнуть в 
новый технологический уклад. 
Если говорить о цифрах, то 

одна из стратегических целей 
проекта - изменить структуру 
ВРП региона и обеспечить 20% 
инноваций в его составе к 2030 
году».

Днем ранее Сергей Моро-
зов встретился с председате-
лем совета директоров корпо-
рации «Конч» Гао Дэнбаном. 
Стороны обсудили сотрудни-
чество в сфере создания робо-
тизированной техники, обо-
рудования для производства 
строительных смесей, а также 
взаимодействие в области ин-
новационных технологий и на-
учных разработок.

В ходе встречи глава 
региона посетил научно-
исследовательский центр и 
головное предприятие корпо-
рации. Сергей Морозов осо-
бенно отметил значимость 
сотрудничества Ульяновской 
области с китайскими партне-
рами в сфере высокотехноло-
гичного производства.

«Недавно мы скорректи-
ровали стратегию, которая 
отразилась в реализации уни-
кальных проектов, связанных 
с «умными технологиями», 
машиностроением, увеличе-
нием производитель-
ности труда. 

Путин пожелал выпускникам  
из с. Краснополка победы

На «Прямую линию» с Владимиром Пути-
ным за четыре часа трансляции поступило более 
2,6 млн обращений. В числе счастливчиков, кому 
удалось задать свой вопрос лично, оказался и ди-
ректор школы в селе Краснополка Ульяновской 
области Алексей Марьин. 

- Дело в том, что в последнее время в России 
отсутствует единое образовательное пространство. 
А срок по эксплуатации учебников ограничивает-
ся пятью годами, это приводит к увеличению трат 
на закупку учебников. Нельзя ли продлить срок 
использования учебников? - задал свой вопрос 
главе государства директор школы. 

- Это единое образовательное пространство 
крепче, чем в других странах. Мы стараемся его 
сохранить. Хотя проблема, о которой вы сказали, 
существует. В 90-е годы на публикации пособий 
сколотили целый бизнес. В результате возникала 
путаница.

Нужно ли и можно ли продлевать срок ис-
пользования учебников? Наверное, где-то можно, 
а где-то нет.  Старые учебники не отражают совре-
менных реалий, поэтому некоторые пособия луч-
ше актуализировать, - высказал свое мнение глава 
государства.

Кстати, в этом году из школы в Краснополке 
выпускаются всего четыре девятиклассника. Ре-
бята рассказали Владимиру Путину, что мечтают 
выиграть в конкурсе «Выпускник-2017» и попро-
сили президентского напутствия. Путин пожелал 
им удачи и победы, а также внести достойный 
вклад в развитие России. 

- Очень многие молодые люди понимают пре-
имущества нашей страны. Молодые люди дорожат 
нашим культурным и природным многообразием. 
Я желаю, чтобы вы в полной мере этим воспользо-
вались, - отметил Владимир Владимирович.

В рамках цифровой  
экономики

БЛИЦ-ОПРОС ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА   

Кого вы планируете оставить после себя?
- Во-первых, я еще работаю. Во-вторых, это должен 
определить избиратель - российский народ.

С какими вызовами придется столкнуться тому, кого 
граждане выберут главой государства?

- Нужно обеспечить рост доходов граждан страны. Но 
сделать это можно, исключительно развивая нужными 
темпами нашу экономику. Нужно решить проблему по-
вышения производительности труда. Нужен переход к 
следующему технологическому укладу.

Вас как президента когда-нибудь обманывали и какие 
меры вы принимали к обманщикам?

- Я думаю, у каждого из здесь сидящих есть опыт, ког-
да его пытались обмануть. Я тоже человек, и меня тоже 
пытаются иногда обмануть. Бывает. Но даже когда я это 
вижу, я стараюсь не действовать суетливо. Я посмотрю, 
какие мотивы, чего человек хотел.. Но я этого не забуду. 

Будет ли еще одна «прямая линия» с президентом  или 
это последняя? 

- Если будет какая-то линия, то она будет только прямая, 
как сегодня.

КСТАТИ
Первая «Прямая линия» состоялась 24 декабря 
2001 года. В прошлом году количество обра-
щений к президенту превысило 2,3 миллиона.

Объем 
инвестиций  
в прОект  
сОставит От

$300 

дО 500 млн, нОвОе 
предприятие 
пОзвОлит сОздать 
ОкОлО 400 нОвых 
рабОчих мест. стр.   2



Симбирский ритм

Фотофакт

С 1 июля ульяновские перевозчики 
повысят цены на проезд в маршрутках 
до 20 рублей днем и 25 рублей вечером. 
Необходимость повышения они 
объясняют инфляцией. По совокупности 
всех факторов, влияющих на 
себестоимость перевозки пассажиров, 
к началу 2017 года за счет инфляции 
перевозчики уже потеряли 20 - 25%  
от действующего тарифа.

За неделю в России подорожал бензин. 
Об этом свидетельствуют данные 
Минэнерго. Средняя цена за литр Аи-95 
выросла на 9 коп. и впервые превысила 
40 руб. Средняя цена одного литра Аи-92 
выросла на 16 коп., достигнув  
37,35 руб. Цены на летнее дизельное 
топливо подскочили в среднем  
на 8 копеек - до 38,17 руб. за литр.

В Ульяновске планируют снести семь 
многоэтажек. В областном центре 
продолжается реализация программы 
реновации жилья. В перечень домов, 
подлежащих сносу, попали двух-  
и трехэтажные дома, расположенные  
на проспекте Гая и улице Героев Свири.

Минздрав рассчитал нормы употребления 
алкоголя. Получилось, что мужчина 
может пить по 1,5 литра пива три дня 
в неделю, или одну бутылку крепленого 
вина в неделю, или рюмку водки два 
раза в день и оставаться в зоне низкого 
риска для здоровья. Женщине можно 
в день выпить два бокала сухого вина, 
или бокал шампанского, или одну рюмку 
водки. Превышение дозировки поднимает 
и уровень риска.

В Пенсионном фонде готовы увеличить 
выплаты работающим пенсионерам. 
Прибавку россияне начнут получать 
ежемесячно начиная с августа. 
Работающие пенсионеры смогут 
получать прибавку при условии, что 
они были официально трудоустроены 
и с их зарплат шли отчисления в 
Пенсионный фонд. 
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ИрИна антонова �

В Ульяновске открылся общественный контакт-
центр Ассоциации ТОС, который будет поддерживать 
уже существующие ТОСы на всей территории региона 
и помогать создавать новые.

Теперь любой житель Ульяновской области может 
позвонить по телефону бесплатной «горячей линии» 
8-800-770-73-50 с 8.00 до 17.00 и задать интересующий 
его вопрос, связанный с территориальным обществен-
ным самоуправлением. К примеру, обратиться с во-
просом по организации ТОС. Это особенно актуально 
для жителей муниципальных районов области, где нет 
специалистов, готовых помочь непосредственно в соз-
дании ТОС.

- Контакт-центр открылся в рамках проекта «Пра-
вовая приемная Ассоциации ТОС», - пояснила заме-
ститель председателя ассоциации Наталья Тамарова. 
- Это стало возможным после того, как данный проект 
выиграл в федеральном конкурсе среди некоммерче-
ских организаций. В результате ассоциация получила 
финансовую поддержку в виде субсидии в размере  
322 тысяч рублей.

По информации руководства ассоциации, на сегод-
ня в Ульяновской области создано более 90 ТОС, из 
них 70 находятся в Ульяновске, 26 - в других муници-
пальных образованиях региона. Юридическими лица-
ми являются 62 ТОС. Среди них только два в районах.

В рамках проекта специалисты ассоциации будут 
выезжать в сельские районы и проводить «круглые 
столы», где будут объяснять, что такое ТОС, для чего и 
как его создавать. 

- К сожалению, не только жители районов, но и 
многие чиновники не понимают, для чего нужен ТОС, - 
говорит председатель ассоциации Владимир Сидоров. 
- Почему-то они видят в нем какую-то угрозу, негатив. 
Но ТОС - это их помощник, который будет присматри-
вать за своей территорией, благоустраивать ее. 

Контакт-центр для ТОС 

37  ДВОРОВ  
УЛЬЯНОВСКА ОХВАтИт 
«ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРтНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».

Именно исходя из этого, мы 
сейчас выстраиваем и между-

народную, и региональную деятель-
ность. Для нас крайне важно создавать 
высокотехнологичные предприятия, 
которые смогут производить конкурен-
тоспособную продукцию высокого каче-
ства. Наш визит в провинцию Аньхой и 
переговоры с Государственной корпора-
цией «Конч» посвящены именно этому 
вопросу», - подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что сотрудни-
чество с компанией будет выстроено 
по нескольким направлениям: под-
держка и развитие роботизированной 
техники в рамках цифровой экономи-
ки, реализация совместных проектов в 
строительной отрасли. «Компания за-
нимается уникальным производством 
самих заводов для строительной, гор-
норудной, машиностроительной от-
раслей. В Ульяновской области есть 
все возможности, чтобы на одной из 
промышленных площадок мы могли 
создать подобное предприятие», - зая-
вил Сергей Морозов.

По словам руководителя регио-
нальной Корпорации развития Сергея 
Васина, компания «Конч» начала реа-
лизацию одного из своих проектов - 
строительство завода по производству 
строительных материалов. «Создано 
юридическое лицо и набран первый 
персонал, который координирует все 
действия по проекту, начались проект-
ные работы. Весной следующего года 
компания планирует приступить не-
посредственно к строительству», - рас-
сказал Васин.

Напомним: инвестиционное согла-
шение о размещении производства на 
территории Ульяновской области было 
подписано в июле 2016 года в присут-
ствии Михаила Бабича на заседании 
Совета по межрегиональному сотруд-
ничеству регионов ПФО и верхнего и 
среднего течения реки Янцзы. Объем 
инвестиций в проект составит от $300 
до 500 миллионов, новое предприятие 
позволит создать около 400 новых ра-
бочих мест.

Как пояснил Гао Дэнбан, «мы оста-
новили свой выбор на Ульяновской 
области, поскольку она находится в 
центре России, что очень удобно с точ-
ки зрения рынка и логистики. Кроме 
того, в регионе высоко развита про-
мышленность, прежде всего машино-
строение. И здесь мы ощутили полную 
поддержку со стороны губернатора. 
Поэтому мы поставим в ваш регион 
передовую технологию производства 
стройматериалов, создадим много но-
вых рабочих мест для его жителей и 
будем платить здесь налоги».

Впрочем, партнерство с провин-
цией Аньхой, на территории которой 
расположен головной офис компании 
«Конч», промышленностью не огра-
ничится. Об этом речь шла на встрече 
Сергея Морозова с главой провинции 
Ли Гоином. 

Стороны обсудили вопросы со-
трудничества в сфере образования, 
экономики, туризма. Одна из тем - 
направление в Ульяновскую область 
преподавателей - носителей языка для 
подготовки экскурсоводов, специали-

стов в области техники и медицины, 
владеющих китайским языком, а так-
же проведение совместных исследова-
ний и разработок. Также был затронут 
вопрос укрепления сотрудничества и 
увеличения потока туристов в рамках 
реализации международного проекта 
«Красный маршрут».

Добавим, что в ходе Междуна-
родного форума «Волга - Янцзы» 
ульяновская делегация заключила со-
глашение с городским округом про-
винции Гуйчжоу. Документ подразу-
мевает совместную разработку новых 
решений для развития туристических 
маршрутов. Считается, что это согла-
шение станет основным в сотрудниче-
стве региона с КНР. Со временем пла-
нируется наладить постоянный обмен 
туристическими делегациями.

Сегодня, 16 июня, Сергей Морозов 
примет участие во втором заседании 
совета по межрегиональному сотруд-
ничеству в формате «Волга - Янцзы», 
которое пройдет под председатель-
ством Михаила Бабича и члена Госсо-
вета КНР Ян Цзечи.

Во второй половине дня делегация 
Приволжского федерального округа 
посетит НИИ передовых технологий 
Научно-технического университе-
та Китая, а также компанию «Кэда 
Сюньфэй», которая занимается ин-
формационными технологиями, ис-
следованиями речевых и языковых 
интеллектуальных технологий, раз-
работкой программного обеспечения, 
интеграцией электронных государ-
ственных систем.

В рамках цифровой  экономики
стр.   1

БОЛЕЕ 3,5  МЛН РУБЛЕЙ 
НАпРАВЯт НА пРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
пЕРЕОБУчЕНИЕ жИтЕЛЬНИц ОБЛАСтИ, 
НАХОДЯщИХСЯ В ОтпУСКЕ пО УХОДУ зА 
РЕБЕНКОМ. пЛАНИРУЕтСЯ, чтО ДО КОНцА ГОДА 
КУРСЫ пРОЙДУт 300 чЕЛОВЕК.

пОРЯДКА 25  
тЫСЯч ДЕтЕЙ ОтДОХНУт  
В РЕГИОНЕ ВО ВРЕМЯ 
пЕРВОЙ СМЕНЫ ЛЕтНЕЙ 
ОзДОРОВИтЕЛЬНОЙ 
КАМпАНИИ.



 Ева нЕвская �

Сегодня, 16 июня, отмечает 
свой юбилей старейший журналист 
«Ульяновской правды». 90 лет ис-
полнилось одному из зубров журна-
листского цеха Ульяновской обла-
сти Константину Сергеевичу Азову.

Первая публикация, подписан-
ная «К. Азов», появилась на страни-
цах молодежной газеты Республики 
Тува в далеком 1953 году. С начала 
шестидесятых он уже на работе в га-
зете «Ульяновская правда» - сначала 
в должности собкора, позже - завот-
делом. Листая подшивки «УП» тех 
лет, сразу замечаешь, как менялось 
содержание газеты, ее оформление… 
Номера образца начала 1960-х про-
сто читать невозможно: передовица, 
примитивная верстка, газетные по-
лосы плотно забиты «кирпичами» 
официозных материалов. Для чи-
тательской души оставалось бук-
вально две-три очерка, в которых и 
звучало живое слово собкора Азова. 

Именно это свойство - творить 
свою эпоху в журналистике, быть 
образцом высокого мастерства, ува-
жать свою землю и своего читателя, - 
отметила в приветственном адресе 
юбиляру главный редактор Объеди-
ненной редакции «ИД Ульяновская 
правда» Ирина Арановская. 

Несмотря на возраст, смену 
исторических эпох, чему сама явля-
лась свидетелем, Константин Сер-
геевич Азов остается верен словам 
из популярной в прошлом - еще до 
эпохи Интернета - песни, где есть 
такие слова: «Трое суток шагать, 
трое суток не спать ради нескольких 
строчек в газете…». Это про него.

Несмотря на свои 90 лет, он про-
должает писать. Ему есть что вспом-
нить. Вереница людей, событий, 
фактов ложились в сухие газетные 
колонки, в строки памяти. 

«…Пожилому человеку, говорят, 
покой положен. Никак не могу со-
гласиться с этим. Ну кто мне поло-

жил покой, кто дал распоряжение 
мне жить  покойно? Без забот, без 
труда от пенсии до пенсии. И вооб-
ще, что такое покой? Сон по двенад-
цать часов в сутки. Беседа с соседом 
у калитки, на скамеечке. Книжку 
почитать, передачу по телевизору 
посмотреть…  Все это у меня есть, а 
вот покоя - нет. Потому что покой, 
спокойствие - это когда не только 
тебе хорошо. Это когда покойны, 
здоровы, счастливы твои внуки, 
дети, близкие тебе люди. Нет у меня 
покоя, потому что не вижу счастли-
вым, покойным их будущее. Неясно 
оно мне, тревожно живу, надеюсь, 
что жизнь в стране, а значит, у них, 
все-таки будет лучше нашей. Этими 
надеждами и покоюсь.

Покою во многом способству-
ет постоянный труд. Ведь от без-
делья  всякая дурь в голову лезет. 
Труд успокаивает душу, множит, 
вопреки возрасту, физические силы, 
укрепляет здоровье. И, конечно же, 
покоен человек, когда с ним рядом 
дорогие люди.

Нет, не положен по старости 
покой, положено движение мысли, 
тела, положен оптимизм и постоян-
ная, каждодневная работа, умствен-
ная и физическая. «Покой нам толь-
ко снится» - эта фраза мне больше 
по душе».

Хорошие новости
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Строки памяти

В Ульяновской области 
девятая часть бюджетных 
средств тратится  
с нарушениями.

андрЕй корЧаГИн �

В этом году отмечается 
15-летие образования Россий-
ского Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов  
Российской Федерации. 

Свой юбилей организация отме-
тила в Ульяновске, где 15 июня состо-
ялось общее собрание членов союза.

- За 15 лет своего существова-
ния союз вырос в солидную, про-
фессиональную организацию, - от-
метил аудитор Счетной палаты 
РФ Владимир Катренко. - Сейчас в 
него входит более 300 счетных па-
лат и контрольно-счетных органов, 
контролирующих около 2/3 консо-
лидированного бюджета страны.

И проверки дают результат. 
Как отметил председатель Законо-

дательного собрания Ульяновской 
области Анатолий Бакаев, про-
верки, проведенные в 2016 году 
контрольно-счетными органами 
нашего региона, выявили доста-
точно большое количество нару-
шений закона.

- В прошлом году муниципаль-
ные контрольно-счетные органы 
Ульяновской области провели 231 
контрольное мероприятие, - заявил 
спикер. - Из объема проверенных 
средств в 5,5 миллиарда рублей 
было выявлено финансовых нару-
шений на 695,1 миллиона рублей. 
Это почти девятая часть! При этом 
бюджету было возмещено лишь 304 
миллиона. Считаю, что настало вре-
мя сместить акцент деятельности 
контрольно-счетных органов в сто-
рону возмещения ущерба. Необхо-
димо ужесточить ответственность 
тех, кто умышленно «запускает 
лапу» в бюджет или препятствует 
наказанию за воровство.

Перед пленарным заседани-
ем союза председатель Комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам, сенатор 
от Законодательного собрания 

Ульяновской области Сергей  
Рябухин отметил, что муници-
пальный контроль является важ-
ным звеном в системе государ-
ственного внешнего финансового 
контроля.

- Мне интересно будет сегод-
ня узнать о наработанном опыте 
в муниципальных образованиях, 
о проблемах и о тех нормах, кото-
рые необходимо скорректировать 
в законодательстве, - заявил он. 
- Ведь главная цель внешнего фи-
нансового контроля - это эффек-
тивное расходование финансовых 
средств. Очень важно выстроить 
модель проверок и контроля, кото-
рая максимально бы перекрывала 
возможность для злоупотребле-
ний, хищений и коррупции.

Председатель Счетной пала-
ты Ульяновской области Игорь 
Егоров отметил, что у нас осу-
ществляется практически полный 
контроль над бюджетами муници-
пальных образований. 

- Думаю, что коллегам будет 
интересен наш опыт по осущест-
влению аудита закупок, подбора 
кадров, оценки эффективности ра-
боты контрольно-счетных органов.

Наказание надо ужесточить

С начала года наблюдается рост ВВП
Президент России Владимир Путин начал «Прямую 

линию» с темы нерешенных проблем в экономической 
сфере страны. Он отметил, что реальные доходы граждан 
снизились, а число людей живущих за чертой бедности 
возросло.

- Такая ситуация сложилась еще в 90-х годах. Мы 
должны об этом подумать. У нас есть нерешенные пробле-
мы в экономике, ее структуре. Нужно повышать произво-
дительность труда, - отметил Путин.

Однако президент обратил внимание на другую сто-
рону экономической ситуации страны. По его словам, три 
первых квартала текущего года наблюдается рост ВВП на 
0,7 процента. В то же время наблюдается рост инвестиций 
в основной капитал. Инфляция в свою очередь достигла 
рекордно низкого процента - 4,1.

На вопрос о том, когда россияне на себе почувствуют 
реальный рост экономики, в частности повысятся ли зар-
платы, Путин ответил не сразу. Президент уточнил, что 
с первого января 2018 года не попавшие в указ 2012 года 
зарплаты будут проиндексированы.

Сверхурочные за выходные  
и праздники будут оплачивать  
в двойном размере

Комитет Совета Федерации по социальной поли-
тике на заседании во вторник одобрил закон об оплате  
сверхурочных.

Документ устанавливает, что оплата за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни производится всем 
работникам за часы, фактически отработанные в выход-
ной или нерабочий праздничный день. Если на выходной 
или нерабочий праздничный день приходится часть рабо-
чей смены, то в двойном размере оплачиваются часы, фак-
тически отработанные в выходной или нерабочий празд-
ничный день, - от 0 до 24 часов.

При этом отмечается, что неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работника срок, а режим 
времени труда и отдыха принимается в соответствии с по-
желаниями трудящегося с учетом условий производства. 
По соглашению сторон, как при приеме работника, так и 
впоследствии, может устанавливаться неполный рабочий 
день и/или неполная рабочая неделя без ограничений и на 
определенный срок.

«Волга» «разлилась»  до Стамбула
Государственный ансамбль песни и танца «Волга» 

успешно выступил на праздновании Дня России в Тур-
ции. Участниками концертной программы в Стамбуле 12 
июня стали более 700 человек - представителей политиче-
ской и бизнес-элиты Турции и стран СНГ. Мероприятие 
было организовано Генеральным консульством России в 
Турции в целях укрепления российско-турецких связей и 
продвижения русской культуры. 

«Все в восторге от выступления коллектива. Гене-
ральный консул России в Турции Андрей Подъелышев 
отметил высокий профессионализм, яркость номеров, их 
самобытность. Зрители увидели русские танцы и танцы 
городов Поволжья-татарские, чувашские и марийские, 
которые отразили национальные особенности творче-
ского наследия жителей нашей страны»,- отметил дирек-
тор государственного ансамбля песни и танца «Волга»  
Ильмас Шарипов.

В Ульяновск привезли  
мощи святой Матроны

В ульяновский Спасо-Вознесенский собор вчера,  
15 июня, доставили часть мощей святой блаженной стари-
цы Матроны Московской. Верующие смогут поклониться 
святыне до 25 июня. Ковчег будет храниться в Ульяновске 
в рамках программы «Духовная связь», реализуемой на 
международном уровне.
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СВЫшЕ 250 эКСпЕРтОВ  
Из 50 СтРАН МИРА пРИМУт УчАСтИЕ  
В  IV ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ 
эЛЕКтРОННЫХ пРАВИтЕЛЬСтВ ГОРОДОВ  
И МЕСтНОЙ ВЛАСтИ WeGO С 27 пО 30 ИюНЯ 
В УЛЬЯНОВСКЕ.
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Марк крОЛЬСкИЙ �

Кадры решают все - эта крылатая фра-
за, хоть и была сказана в совсем другую 
эпоху, актуальности не теряет до сих пор. 

«Несмотря на все сложности, регион 
продолжает оставаться привлекательным 
для инвесторов, все больше отечествен-
ных и зарубежных компаний обращают 
внимание на Ульяновскую область» - за-
явил, открывая заседание, председатель 
правительства Александр Смекалин.

- Это обстоятельство ставит перед 
нами важнейшую задачу: где мы возьмем 
кадры, обученные по самым современным 
технологическим методикам? От реше-
ния этого вопроса зависит выживаемость 
и конкурентоспособность региона. Хочу 
отметить, что кадровое обеспечение в на-
стоящее время выходит на первое место 
для инвесторов при выборе размещения 
производства, - сказал премьер.                                                         

Решение задачи, отметил он, состоит 
в  работе по двум направлениям. Кадры 
надо воспитывать как в самом регионе, 
так и оказывать меры социальной под-
держки тем, кто приезжает трудиться из 
других частей страны. 

Я б в крановщики пошел… 
Данные исследования Агентства по 

развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов, представленные на 
заседании, внушают мало оптимизма. По 
информации руководителя ведомства 
Дениса Герасимова, к 2033 году населе-
ние области сократиться более чем на 
100 тысяч человек и составит 1 миллион 
107 тысяч. На сто тысяч станет меньше и 
трудоспособного населения - 555 тысяч 
вместо сегодняшних 696.

- Основными причинами убыли на-
селения будет смертность и миграция в 
другие регионы. Мы рассчитывали, что 
ежегодный отток населения составит 
до трех тысяч человек в год, - сказал 
Герасимов.

Сергей Рябухин,  
председатель Комитета   
по бюджету и финансовым 
рынкам Совета Федерации, 
сенатор от Законодательного 
собрания Ульяновской области 
(на вопрос «Известий» об отказе 
двух бизнесменов из списка 
Forbes 100 от статуса налоговых 
резидентов России):

Уход российского бизнеса в 
офшоры - это позор. Мы и 
предполагали, что не все 
проникнутся социальной 
ответственностью. И, ко-
нечно же, выберут обходной 
путь. Это печально, я счи-
таю, что это позор для тех, 
кто воспитывал этих людей, 
помогал формировать биз-
нес, помог стать миллиар-
дерами, и они сейчас уходят 
в офшорные зоны. Мы так 
и договаривались с прави-
тельством, когда голосовали 
за закон по деофшоризации, 
что через год, через два, через 
три, проанализировав, как он 
работает, вернуться к нему 
с поправками. Конечно, пре-
тензии к закону можно най-
ти. Этот закон должен идти 
в пакете с ужесточением от-
ветственности по аналогии 
законодательства США и 
Европы. Закон в целом будет 
ужесточен.

Какие специалисты будут     нужны 
области через 15 лет:

итоги заседания межведомственного 
совета по развитию человеческого 
потенциала

- Нашей задачей как раз и является соз-
дание комфортных условий для жизни. Что-
бы не от нас уезжали, а, наоборот, как можно 
большее количество людей стремилось к нам 
приехать, - прервал руководителя агентства 
Александр Смекалин.

Но не только смертность и миграция 
станут причинами уменьшения числа улья-
новцев. Эхом отзовется и демографический 
кризис девяностых. Родившиеся во времена 
спада рождаемости ныне делают (или гото-
вятся сделать) свои первые шаги в профес-
сии. С каждым годом проблема замещения 
ушедших на заслуженный отдых специали-
стов будет становиться все острее.

Какие компетенции будут самыми вос-
требованными в ближайшее время? В верх-
них строках списка находятся работники 
машиностроения, сферы обслуживания 
электротехники и средств связи, торговли, 
строительного сектора, сельского и лесного 
хозяйства. 

Правда, и в указанных профессиях есть 
разделение по востребованным и менее вос-
требованным специальностям. Например, в 
торговле дефицит будет не среди кассиров 
или экспедиторов, а среди грамотных менед-
жеров по продажам. В строительстве же нуж-
ны будут квалифицированные каменщики, 
крановщики и сварщики. Уже сейчас их зар-
плата на некоторых предприятиях перевали-
ла за 70 тысяч рублей, что значительно выше 
среднего уровня оплаты труда по области.

Инертность  
при высоких запросах 

Однако в прогнозе агентства не были 
учтены рабочие места, создаваемые в регионе 

инвесторами. Это так называемые «профес-
сии будущего», требующие от кандидатов 
самых высоких навыков. Оплачиваются они 
соответствующе, на порядок выше, чем их 
аналоги на давно уже функционирующих 
предприятиях.

Каждое открывающееся производство 
требует новые обученные кадры. Только до 
конца нынешнего года 50 сотрудников будут 
нужны на чугунолитейный завод «Памир», 
50 - на маслозавод «Легенда» и 600 - в швей-
ные цеха компании «Магеллан» (оба пред-
приятия находятся в Димитровграде), 50 - в 
открывающийся Центр изучения питания 
домашних животных фирмы «Марс» и так 
далее. В следующем году будет создано еще 
около двух тысяч рабочих мест на нынешних 
инвестиционных площадках.

Поэтому список приоритетных профес-
сий, предоставленный министерством разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской 
области, отличается от рейтинга агентства. 
По словам министра Алмаза Хакимова, ре-
гион испытывает кадровый голод в операто-
рах и наладчиках станков с ЧПУ, слесарях-
инструментальщиках, литейщиках и, конечно 
же, программистах. 

Руководитель ведомства особо выделил, 
что не всех специалистов указанных специ-
альностей готовы с распростертыми объяти-
ями встречать на производстве.

- Мы очень часто получаем жалобы от 
инвесторов на низкий уровень подготовки 
инженеров в ульяновских вузах. Работни-
ков приходится переучивать уже на произ-
водстве. Здесь часто случаются казусы, не 
красящие наших земляков. Компании тратят 
большие средства на обучение людей, в том 
числе за границей, а по возвращении из за-

Справка «УльяновСкой правды»
Закон о деофшоризации экономи-
ки россии № 376-ФЗ был принят в 
2014 году по инициативе президента 
владимира путина и вступил в силу 
с 01.01.2015 г. он предусматривает 
создание механизма налогообложе-
ния прибыли офшорных компаний. 
вводятся понятия «контролируемая 
иностранная компания» и «контро-
лирующее лицо». контролирующие 
лица обязаны направлять в налого-
вый орган уведомление о своем уча-
стии в иностранных организациях, а 
также о контролируемых ими ино-
странных компаниях и представлять 
налоговую декларацию.
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Тем временем…
в детском технопарке «кванториум» 
стартует обучение школьников.

кИрИЛЛ ШевченкО  �

в рамках III открытого корпоративного 
чемпионата-2017 объединенной авиастрои-
тельной корпорации (оак) по профессиональ-
ному мастерству в авиастроении по стандартам 
WorldSkills в Ульяновске стартовала программа 
обучения школьников по образовательному 
курсу «аэро».
обучение будет происходить на базе технопар-
ка «кванториум» при участии преподавателей 
УлГУ и УлГТУ, а также специалистов «авиастар-
Сп», «аэрокомпозит», филиалов конструктор-
ских бюро «Туполев» и «Иркут». в рамках про-
граммы планируется организовать экскурсии 
на эти предприятия. 
в первый год работы программы обучение 
пройдут 30 школьников старше 14 лет. 
в последующем будет активно внедряться 
опыт московского технопарка, где ученикам, 
показавшим лучшие результаты обучения по 
программе, при успешной сдаче ЕГЭ гаран-
тируется поступление в МаИ или МГТУ имени 
н.Э. Баумана на целевые места. 
курс «аэро» посвящен изучению теоретических 
и практических основ авиастроения, подробно-
му изучению конструкций авиационной техни-
ки, а также самостоятельному проектированию 
и изготовлению моделей летательных аппара-
тов. по итогам обучения старшеклассники по-
лучат навыки проектирования изделий слож-
ной формы и создадут масштабные модели 
самолета, вертолета или квадрокоптера, состо-
ящие из сложных конструкционных элементов. 
всего в этом году объединенная авиастрои-
тельная корпорация начнет подготовку более 
200 школьников в «кванториумах» в Москве, 
Ульяновске, Самаре и рязани.

в МФЦ региона внедрят 
японскую методику и опыт 
областного правительства.

андреЙ кОрчаГИн �

Вопросы улучшения качества пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг стали главной темой 
совещания, прошедшего 10 июня в 
стенах Ульяновского государственного  
университета.

- Мы сейчас активно переформа-
тируем работу каждого многофунк-
ционального центра нашего региона, - 
заявил губернатор Сергей Морозов. - В 
частности, вырабатываем новую систему 
оценки эффективной деятельности ра-
ботников МФЦ, формируем стандарт 
планирования и коммуникации, дора-
батываем кодекс корпоративной этики. 
Все это делается для того, чтобы создать 
для посетителей МФЦ наиболее ком-
фортные условия.

Сейчас в Ульяновской области 
действуют 28 многофункциональных 
центров по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг под 
брендом «Мои документы». В них дей-
ствует электронная очередь, заявите-
лям предоставляются консультации и 
возможность проверить статус рассмо-
трения заявления по телефону. Непо-
средственно в МФЦ можно зарегистри-
ровать «Личный кабинет» на Едином 
портале госуслуг.

По словам директора ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» Светланы Опе-
нышевой, в 28 МФЦ региона работает 
313 окон, в которых специалисты ока-
зывают более 250 видов услуг федераль-
ного, регионального и муниципального 

уровня. Только за пять первых месяцев 
этого года населению было предостав-
лено более 500 тысяч услуг, в том числе 
услуг федеральных органов исполни-
тельной власти и государственных вне-
бюджетных фондов. Наибольшей попу-
лярностью пользуются услуги МВД и 
Росреестра.

- Охват населения, имеющего доступ 
к получению государственных услуг по 
принципу «одного окна», составляет 96 
процентов, - пояснила Светлана Опе-
нышева. - Учитывая, что норма, установ-
ленная 601-м Указом Президента РФ, 
составляет 90 процентов, можно конста-
тировать, что наш регион в достаточном 
количестве обеспечен МФЦ. При этом 
губернатором поставлена задача созда-
ния в них комфортных условий пребы-
вания заявителей. К сожалению, пока 
она не выполнена. К примеру, далеко не 
во всех МФЦ есть кондиционеры.

По мнению директора ОГКУ, «кон-
диционерный вопрос» решится в бли-
жайшее время. Гораздо большую тревогу 
сейчас вызывает МФЦ, расположенный 
в самом центре Ульяновска.

- В многофункциональном центре 
Ленинского района недостаточно ра-
бочих площадей, - пояснила Опены-
шева. - Там функционируют всего три 
зала, нет доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Губернатор, посетив его, дал 
поручение найти новое, более про-
сторное помещение. К 1 ноября задача 
будет решена. МФЦ переедет в новое 
помещение площадью не менее 1000 
квадратных метров. Там будут созданы 
все условия для комфорта посетителей, 
оборудованы 25 окон приема, появятся 
центр здоровья, библиотека, кабинет 
фотографа, детский уголок, комната 
матери и ребенка. Также здесь будут 
предоставляться банковские сервисы,  

нотариальные и юридические услуги.
- Считаю, что для повышения ком-

фортной среды в МФЦ необходимо 
уделять большое внимание и програм-
ме тренингов для сотрудников центров, 
- подчеркнул глава региона. - Нужно, 
чтобы каждый, кто обратился в МФЦ, 
не просто получил государственные 
или муниципальные услуги быстро и 
максимально качественно, но и почув-
ствовал доброжелательность, заботу, 
неравнодушие.

- Мы уже подготовили тренинг для 
персонала МФЦ, - ответил губернатору 
ректор Ульяновского государственного 
университета Борис Костишко. - Будем 
обучать сотрудников, как правильно го-
ворить с людьми, что можно говорить, а 
какие выражения категорически нельзя 
употреблять. Этот тренинг, разработан-
ный в Японии, применяется для того, 
чтобы клиент ушел довольным. Он ши-
роко используется в Европе и Америке.

В рамках совещания было подписано 
соглашение между ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» и УлГУ, предусма-
тривающее создание базовой кафедры 
«Организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

- Кафедра начнет работу с нового 
учебного года в стенах правительства 
региона, - пояснил «Ульяновской прав-
де» Борис Костишко. - На ней будут 
осуществляться подготовка кадров, по-
вышение квалификации, проводиться 
научные работы и социальные опросы… 
Обучаться будут старшекурсники УлГУ. 
Но в рамках сетевых взаимодействий 
образование смогут получить здесь и 
студенты других вузов. Преподаватели 
УлГУ будут давать теоретические зна-
ния, а сотрудники регионального пра-
вительства - делиться практическими 
навыками, то есть передавать молодому 
поколению свой опыт работы.

к 2021 году в регионе 
собираются ввести  
в сельхозоборот  
все неиспользуемые 
пахотные земли.

кИрИЛЛ ШевченкО  �

Аграрный комитет Законодательно-
го собрания провел «круглый стол» по 
вопросу о мерах, принимаемых органа-
ми государственной власти области по 
вовлечению в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения, которые не ис-
пользуются для производства сельхозпро-
дукции, и по повышению их плодородия. 

Также обсужден проект изменений в 
региональный закон «О предоставлении 
земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности, в безвозмездное пользование 
на срок не более чем шесть лет граждани-
ну для ведения личного подсобного хо-
зяйства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятель-
ности в муниципальных образованиях».  
Открывая «круглый стол», глава коми-
тета Виктор Антипов напомнил, что в  
2016 году в Ульяновской области собран 
рекордный урожай зерновых - 1,3 мил-
лиона тонн. Губернатор Сергей Морозов 
поставил задачу в ближайшее время вый-
ти на показатель 1,5 миллиона тонн зерна. 
Для ее решения на уровне региона гото-
вится соответствующая законодательная 
база - в отношении развития элитного 
семеноводства, повышения плодородия 
почв, поддержки профессиональных ка-
дров в сельской местности, а также для 
вовлечения в оборот необрабатываемых 
сельскохозяйственных земель. В част-
ности, в ЗСО поступил проект закона, 
который призван стимулировать рас-
ширение обрабатываемых сельхозземель 
прежде всего за счет заросших лесом и 
за счет оформления неиспользуемых  
паевых земель. 

Глава минсельхоза Михаил Семен-
кин отметил, что региональный закон 
от 2 сентября 2015 года «О предоставле-
нии земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, в безвозмездное поль-
зование на срок не более чем шесть лет 
гражданину для ведения личного под-
собного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в муниципальных 
образованиях Ульяновской области» 
ориентирован прежде всего на фермер-
ское сообщество: 54 земельных участ-
ка общей площадью около 2 тысяч га 
уже передано в пользование фермерам.  
По поручению губернатора ведомством 
разработана Стратегия развития расте-
ниеводства до 2021 года. Ее основным 
мероприятием является введение в сель-
скохозяйственный оборот всех неисполь- 
зуемых земель сельхозназначения. 
Таким образом, ежегодное увели-
чение посевных площадей долж-
но составлять не менее 50 тысяч га.  
Около 70 процентов неиспользуемых 
земель фактически заросло лесом, воз-
раст которого 10 - 15 лет. Для возврата 
этих участков в разряд пахотной земли 
сегодня необходимы мощная техника и 
финансирование: стоимость работ может 
превышать 30 тысяч рублей за гектар. 
Поэтому без поддержки стимулировать 
сельхозпроизводителей на освоение но-
вых земельных участков невозможно.   

Подводя итоги «круглого стола», 
депутаты отметили, что муниципаль-
ные власти, региональный минсельхоз и 
Агентство государственного имущества 
и земельных отношений области должны 
активизировать работу по инвентариза-
ции земель в каждом районе, межеванию, 
кадастровому оформлению участков. За-
тем эти земли можно будет выставлять 
на торги, отдавать в аренду, заключать до-
говоры с фермерами. В муниципальных 
бюджетах средств на это недостаточно, 
поэтому рекомендовано предусмотреть 
финансовые ресурсы на эти цели в об-
ластном бюджете. 

рубежных командировок сотрудники уходят на 
другую работу, - посетовал Хакимов.

Несколько нелицеприятных дополнений 
внесла и директор Агентства кадровых решений 
Елена Сорокина. По ее словам, ульяновцы зача-
стую не хотят переучиваться и повышать квали-
фикацию. Жалуются иностранные компании и 
на инертность соискателей на должность, а так-
же на высокие материальные запросы при низ-
ком уровне подготовке. Мол, раз работодатель с 
Запада, значит его можно, как выразилась Елена 
Сорокина, «доить».

Авиапром  
ищет клепальщиков 

Пример того, как решаются кадровые проб-
лемы, привел министр промышленности, строи-
тельства, ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин. 
В этом году технический университет не полу-
чил квоты по бюджетным местам для финанси-
стов, менеджеров и юристов. Эти специальности 
традиционно пользуются спросом у абитуриен-
тов, однако в структуре экономики области на-
блюдается их явный переизбыток. Поэтому при-
дется желающим поучиться «за казенный кошт» 
выбирать для себя технические специальности, 
нужные для региона.

Как проинформировал глава ведомства, свои 
нюансы есть даже в отраслях, которые вроде бы 
не испытывают острого кадрового дефицита.

- В области авиастроения мы в целом смог-
ли достичь баланса, но по некоторым узко-
профильным специальностям сохраняется 
дефицит сотрудников. Я говорю о стеклоду-
вах, кварцедувах, метрологах, клепальщиках и 
доводчиках деталей.  В ЖКХ у нас возникают 
проблемы со специалистами, занимающимися 
обслуживанием жилого фонда. Текстильная 
промышленность выражает потребность не 
столько в швеях, сколько в конструкторах-
технологах и наладчиках швейного оборудова-
ния, - внес уточнения Вавилин.

А вот в строительной сфере результаты ис-
следований министерства совпали с расчетами 
Агентства по развитию человеческого потенциа-
ла. Самые востребованные профессии - все те же 
каменщики и сварщики.

Какие специалисты будут     нужны 
области через 15 лет:

Упор на качество

активизировать инвентаризацию 
2 млн 69,9 тыс. га  
 - общая площадь 
сельскохозяйстВенных 
угодий области.

1 млн 589,4 тыс. га  
занимает пашня.

105,3 тыс. га  
- залежные земли.

9,4 тыс. 
га  - многолетние 
насаждения.

33,3 тыс. га  
- сенокосы.

320 тыс. га   
- площадь 
неиспользуемых земель. 

267,1 тыс. га  
- неВостребоВанные 
земельные доли.
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При общем 
росте налоговых 
поступлений 
в области 
зафиксирована 
отрицательная 
динамика 
по налогу 
на прибыль 
организаций.

Андрей КОрЧАГИн �

Более 19 миллиардов рублей 
поступило в консолидированный 
бюджет области-2017 за пять ме-
сяцев. Это почти на 9,5 процента 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

Как пояснила министр фи-
нансов Екатерина Буцкая, наи-
большую долю поступлений -  

16,5 миллиарда рублей - занимают 
налоговые и неналоговые доходы. 
При этом 83 процента принесли 
три основных налога - акцизы, на-
лог на прибыль организаций и на-
лог на доходы физических лиц.

- В этом году доля акцизов 
увеличилась по сравнению с 
2016-м на 9,2 процента, - поясни-
ла министр, - и составила порядка  
5,5 миллиарда рублей. Налог на 
доходы физических лиц составил 
3,6 миллиарда - это на уровне за-
планированного. А вот налог на 

прибыль организаций, к сожа-
лению, снизился. За пять меся-
цев собрано 4 миллиарда 461,8 
миллиона рублей. Это на 691,5 
миллиона, или на 15,4 процента, 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2016 года. Как результат, по 
этому показателю Ульяновская 
область заняла последнее место в 
рейтинге субъектов Приволжско-
го федерального округа. Только у 
нас зафиксирована отрицательная 
динамика по этому показателю.

- Чем это объяснить? - с не-
годованием спросил губернатор 
Сергей Морозов. - Чем у нас 
занимается реальный сектор  
экономики?

- Причина в том, что недо-
статочно хорошо была организо-
вана работа рабочей группы по 
контролю за собираемостью на-
логов, - объяснил первый вице-
премьер Андрей Тюрин. - И это 
несмотря на то, что группа не-
плохо сформирована, а все на-
логоплательщики поделены для 
контроля между руководителями 
отраслей. Выводы уже сделаны: 
теперь эта команда будет рабо-
тать в новом ритме. Определен 
график посещений предприятий-

налогоплательщиков. Я лично 
вместе с заместителем министра 
финансов и руководителями от-
раслей посещу в течение июня де-
сять предприятий - крупнейших 
налогоплательщиков: УАЗ, фи-
лиал РЖД, «Марс», «Вис-Мос», 
«Элегант», «Металлоконструк-
цию», Ульяновский патронный 
завод, «Волга-Днепр», УКБП и 
«Ульяновскнефть». Мы не только 
рассмотрим ситуацию с выплатой 
налога на прибыль, но и обсудим 
вопросы роста производительно-
сти труда, увеличения зарплаты.  

А руководители ведомств в таком же 
формате продолжат работу с более 
мелкими налогоплательщиками.

Первая встреча - с руковод-
ством Ульяновского механического 
завода, где была обсуждена работа 
предприятия и согласован график 
поступления налогов в областной 
бюджет, - уже проведена.

Глава региона напомнил о своем 
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83% прибыли  
в 2017 Году принесли три основных 
налоГа - аКцизы, налоГ на прибыль 
орГанизаций и налоГ на доходы 
физичесКих лиц.

На Совете по 
инвестициям региона 
одобрено к реализации 
три новых проекта.

КИрИлл ШевЧенКО  �

В пятницу, 9 июня, губерна-
тор Сергей Морозов провел засе-
дание инвестиционного совета.

«Сегодня инвестиционный 
климат играет важнейшую роль 
при формировании экономики. 
Наша работа по привлечению 
новых резидентов и созданию 
рабочих мест дает ощутимый 
результат, который выражается 
в первую очередь в доходной 
части бюджета Ульяновской 
области. В прошлом году было 
подписано к реализации 27 ин-
вестпроектов на 130 миллиар-
дов рублей и открытию семи 
тысяч рабочих мест. Это самым 
благоприятным образом ска-
зывается на социальном благо-

получии региона, на всей соци-
альной политике», - подчеркнул 
глава региона.

Первым презентовали про-
ект по созданию предприятия 
по окраске ближне- и средне-
магистральных самолетов  
ООО «Спектр Аэро». Реализо-
вать его, вложив 350 миллионов 
рублей, инвестор планирует к 
концу 2018 года. 

Поясним, что существу-
ющий окрасочный корпус  
АО «Спектр-Авиа» использу-
ется для окраски широкофю-
зеляжных воздушных судов, в 
то время как планируемый к 
строительству будет предна-
значен для узкофюзеляжных 
лайнеров. Потенциальными 
партнерами проекта могут стать  
ПАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация», АО «Граж-
данские самолеты Сухого»,  
ОАО «Ил», АО «Авиастар-СП», 
АО «Спектр-Авиа». Загруз-
ка предприятия основывается 
на программе создания само-
летов SSJ-100 (АО «ГСС») до  
2025 года, которая предпола-

гает выпуск ВС с 2023 года в 
количестве до 42 штук в год, а 
также других самолетов от за-
водов ПАО «ОАК» (в частности 
МС-21) в общей сложности до  
70 единиц ежегодно.

Второй рассмотренный про-
ект - производство огнестойких 
масел российской компании 
ООО «Русские синтетические 
масла и присадки» в особой эко-
номической зоне «Ульяновск» 
(ПОЭЗ). 

Договоренности о реализа-
ции проекта были достигнуты 
губернатором и Корпорацией 
развития региона в октябре  
2016 года на инвестиционном 
форуме в Сочи. В минувшем мае 
бизнес-план компании одобрен 
к реализации на Экспертном 
совете ПОЭЗ. Проект ориен-
тирован на импортозамещение. 
«Для России это первый подоб-
ный проект за долгие годы. На 
данный момент сто процентов 
гидравлических жидкостей не-
горючего свойства закупаются 
за пределами страны, что стра-
тегически неверно. Наша цель 

От ПОЭЗ до Димитровграда

наши на WorldSkills
По итогам III Открытого корпоративного 

чемпионата ПАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» по профессиональному 
мастерству в авиастроении по стандартам 
WorldSkills определили победителей в восьми 
номинациях.

Первое место в компетенции «Цифровое 
проектирование механической обработки из-
делий (CAD)» занял студент 2-го курса маги-
стратуры базовой кафедры факультета «Ма-
тематика, информационные и авиационные 
технологии» УлГУ на заводе «Авиастар-СП» 
инженер-программист отд. 123 Илья Павлов. 
По словам молодого человека, для победы в 
конкурсе необходимо было не просто соста-
вить программу для обработки заготовки на 
станке с ЧПУ, но и выполнить условие соот-
ветствия ее технологическому процессу, ины-
ми словами, чтобы ее можно было запустить в 
реальном производстве. Перечень требований, 
применяемых экспертами в компетенции, был 
достаточно широким: это и структурирование 
программы, и использование инструментов 
каталога, и обработка задания, и т.д.

Отметим, что в прошлом году Павлов во-
шел «ТОП-100 лучших инженеров России», 
став победителей Всероссийского конкурса 
в направлении «Обработка CAM» среди уча-
щихся высших учебных заведений страны.

в нижний летаем,  
в уфу - нет… 

Авиакомпания «Авиа менеджмент групп» 
(бренд Dexter) сообщила об отмене с 5 июня 
полетов по девяти маршрутам в ПФО. По ин-
формации перевозчика, отменяются регуляр-
ные рейсы из Нижнего Новгорода в Киров, 
Пензу, Пермь и Ижевск, а также перелеты из 
Кирова в Пермь и Пензу, из Ижевска в Самару 
и Пензу и из Уфы в Ульяновск. Авиакомпания 
обещает компенсировать пассажирам стои-
мость проданных билетов. Dexter пока сохра-
нил остальные четыре направления: Нижний 
Новгород - Ульяновск, Нижний Новгород - 
Нижнекамск, Уфа - Киров, Уфа - Чебоксары. 

Dexter занимается воздушными перевоз-
ками на небольшие расстояния (до 2 тыс. км), 
в парке авиакомпании 10 восьмиместных тур-
бовинтовых самолетов Pilatus PC-12. Компа-
ния предлагает как чартеры, так и регулярные 
рейсы в Поволжье. 

Как пояснили «Ъ» в авиакомпании, Рос-
авиация отменила субсидирование ряда 
региональных направлений, и пообещали 
возобновить рейсы, когда вернется финанси-
рование. В то же время, выяснил «Ъ», о своем 
намерении сократить маршрутную сеть «Авиа 
менеджмент групп» не предупредила ни ни-
жегородский аэропорт, потерявший больше 
всех рейсов авиакомпании, ни Росавиацию, 
ни правительство области. В Росавиации со-
общили, что все девять отмененных рейсов 
входят в программу развития региональных 
авиаперевозок и по-прежнему находятся в 
числе субсидируемых. 

Главный редактор журнала «Авиатран-
спортное обозрение» Алексей Синицкий 
считает, что отмена рейсов является законо-
мерным результатом того, что в ПФО хорошо 
развиты альтернативные виды транспорта, 
из-за чего сама программа субсидирования 
авиаперевозок не принесла ощутимого роста 
пассажиропотока.

впервые из Boeing-747  
в ил-76тд-вд

Ульяновская авиакомпания «Волга-
Днепр» использовала комбинацию регуляр-
ных грузоперевозок на Boeing-747 и чартер-
ных на Ил-76ТД-ВД для доставки газовой 
турбины на электростанцию Янгона, круп-
нейшего города Мьянмы.

На первом этапе пятиметровая турби-
на высотой более 2,5 метра и весом 12,6 
тонны была перевезена из Чикаго (США) 
в Ханой (Китай) на борту Boeing-747, экс-
плуатируемого «дочкой» «Волга-Днепра»  
АК AirBridgeCargo.

В Ханое срочный груз был оперативно 
перегружен с Boeing-747 на борт рампового 
самолета Ил-76ТД-90ВД компании «Волга-
Днепр». По словам специалистов, это была 
первая операция такого рода по перегрузке 
из одного воздушного судна в другое, вы-
полненная в аэропорту. Далее турбина была 
доставлена в конечный пункт назначения -  
город Янгон.
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указе, подписанном седьмого июня. 
Согласно документу, в Ульяновской 
области повышается заработная 
плата девяти категориям работни-
ков бюджетной сферы. Так, напри-
мер, для педагогических работников 
образовательных учреждений до-
полнительного образования детей, 
а также для преподавателей и масте-
ров производственного обучения с  

1 июля зарплата вырастет на 15 про-
центов. Зарплата социальных ра-
ботников учреждений социального 
обслуживания населения вырастет 
с 1 июля на 38 процентов. Серьезное 
повышение зарплаты ожидается и 
для работников здравоохранения: с 
1 июля зарплата врачей увеличится 
на 30 процентов, а ориентировочно с 
1 октября - еще на 33 процента. Для 

младшего медицинского персона-
ла с 1 июля - на 52 процента. А для 
работников культуры ее увеличат с 
1… апреля. За три месяца - апрель, 
май и июнь - ее проиндексируют 

на 25 процентов, с 1 июля - добавят  
еще десять, а для муниципалов - 20.

- Новое повышение зарплаты 
бюджетникам - решение достаточ-
но амбициозное, - сказал Сергей  

Морозов. - На фоне этого решения 
об индексации зарплаты в бюджет-
ной сфере кратно усиливается ответ-
ственность региональных органов 
власти за обеспечение бесперебой-
ной подпитки бюджета регуляр-
ными поступлениями собственных 
доходов. Кроме того, надеюсь, что 
нашу инициативу начнут перени-
мать и руководители небюджетных 
предприятий. Министерство про-
мышленности России очень жестко 
держит на контроле эту ситуацию с 
федеральными корпорациями. А у 
нас как? Хочется, чтобы и в области 
велась работа в этом направлении.

- На одном из последних 
финансово-экономических сове-
щаний мы этот вопрос обсуждали, 
- пояснил вице-премьер Олег Ас-
мус. - Отработали механизмы. По 
результатам последних рейтингов 
регионов ПФО Ульяновская об-
ласть по темпам роста доходов насе-
ления занимает второе место, по ре-
альным доходам населения - третье, 
по темпам роста средней зарплаты 
- девятое, а по реальной зарплате - 
двенадцатое. То есть получается, что 
тратить мы стали гораздо больше, а 
зарабатывать при этом стали мень-
ше. Но по законам экономики такого 
разрыва просто не может быть. Фо-
кус в том, что в нашем регионе есть 
очаги скрытой заработной платы.

- Мы должны активнее работать 
над раскрытием налогового потен-
циала за счет результативной борь-
бы с теневым бизнесом, - определил 
Сергей Морозов. - В отношении 
недобросовестных плательщиков 
будут применяться жесткие меры 
реагирования.

В завершение совещания глава 
минфина обратилась к главам му-
ниципальных образований с прось-
бой обеспечить положительную ди-
намику поступлений.

- Особенно это касается на-
ших основных доходных источни-
ков - по НДФЛ, по «вмененке», по 
патенту, по упрощенной системе 
налогообложения и, конечно, по 
имущественному налогу, - отмети-
ла Екатерина Буцкая. - Пока же, к 
сожалению, по итогам пяти первых 
месяцев у десяти муниципалите-
тов - Инзенского, Старомайнского, 
Вешкаймского, Старокулаткинско-
го, Новоспасского, Сенгилеевского, 
Павловского и Майнского районов, 
а также у Димитровграда и Ново-
ульяновска - наблюдается отрица-
тельная динамика.
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- восстановить утраченный в се-
редине 90-х годов прошлого века 
процесс производства уникаль-
ных гидравлических жидкостей. 
Предприятие будет размещено на 
территории ПОЭЗ, где нам оказы-
вают существенную помощь. Се-
рьезную поддержку мы встретили 
также со стороны губернатора и 
правительства, региональной Кор-
порации развития», - отметил за-
меститель генерального директора  
ООО «Русские синтетические 
масла и присадки» Алексей  
Нарышкин.

На первом этапе компания 
инвестирует в создание произ-
водства порядка 500 миллионов 
рублей. Срок строительства и 
ввода в эксплуатацию составляет 
два года. На новом производстве 
планируется выпускать огне-
стойкие жидкости, востребован-
ные на объектах энергетического 
хозяйства для систем смазки и 
регулирования турбин атомных 
и тепловых электростанций, а 
также в авиационной промыш-
ленности. Предприятие относит-
ся к сфере высокотехнологичной 

экономики, численность сотруд-
ников на первом этапе составит 
47 человек - это будут высококва-
лифицированные специалисты в 
области химической промыш-
ленности, химики и технологи.

Третий проект ориентирован 
на развитие Димитровграда. На 
его территории будет создано 
швейное производство. «С ин-
вестором - российской компа-
нией «Магеллан» - соглашение 
подписано 31 мая на площадке 
Петербургского международ-
ного экономического форума. В 
Димитровграде компания будет 
шить форму для сотрудников си-
ловых структур. Объем инвести-
ций в создание фабрики составит 
свыше 200 миллионов рублей, на 
новом предприятии будут трудо-
устроены до 1500 человек», - рас-
сказал глава Корпорации разви-
тия области Сергей Васин.

Примечательно, что все три 
новых предприятия составят 
условную географическую ли-
нию: ПОЭЗ - территория близ аэ-
ропорта «Ульяновск-Восточный» 
- Димитровград.
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Ульяновский автозавод входит в десятку крупнейших промышленных предприятий-
налогоплательщиков региона, которую в течение месяца посетит первый вице-премьер 

Андрей Тюрин, курирующий реальный сектор экономики, с целью рассмотрения ситуации с 
уплатой налога на прибыль. 

ОлеГ дОлГОв  �

Более миллиарда рублей удаст-
ся привлечь в бюджет Ульяновской 
области благодаря новой производ-
ственной площадке перерабатываю-
щего предприятия компании «Юпи-
тер Инкорпорейтед».

Напомним: ранее губернатор 

Девять лет спустя 

Сергей Морозов подчеркнул, что 
благодаря дополнительным доходам 
регионального бюджета удалось при-
влечь более 2,8 миллиарда рублей, в 
том числе более миллиарда за счет 
налогов и сборов. «Эти средства пой-
дут на строительство школ, ремонт 

больниц, приобретение лекарств, 
увеличение заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы, вы-
полнение социальных обязательств 
перед жителями региона, поддержку 
малого и среднего бизнеса. Доходы 
областного бюджета существенно 
увеличиваются за счет производ-
ства подакцизной продукции - более 

80 процентов от общего ее объема 
реализуется на территории дру-
гих субъектов страны», - подчерк- 
нул глава региона на открытии но-
вой площадки предприятия.

По словам министра сельско-
го, лесного хозяйства и природных 

ресурсов области Михаила Семен-
кина, в течение многих лет пред-
приятие производило качественную 
алкогольную продукцию. «Построе-
но оно было в 1993 году, а в 2008-м 
прекратило свою деятельность. В 
конце 2016 года начата масштабная 
реконструкция компании, и сейчас 
она удачно завершилась. После про-
деланной работы мы способны уве-
личить мощности производства в  
3 - 4 раза. Здесь будет производиться 
продукция, которая станет реализо-
вываться не только в Ульяновской 
области, но и на территории всей 
Российской Федерации», - расска-
зал глава ведомства.

Как сообщил председатель со-
вета директоров ООО «Юпитер Ин-
корпорейтед» Игорь Певко, откры-
тие нового производства позволит 
увеличить акцизные платежи в бюд-
жет области на сумму порядка мил-
лиарда рублей. «На предприятии 
работают уже сегодня 80 человек. 
Когда компания выйдет на полную 
мощность, а это трехсменная круг-
лосуточная работа, в цехах будут 
трудиться порядка 250 человек», - 
заключил Певко.



Семён Семёнов �

45 лет тому назад, 15 июня, вышел Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР о 
переименовании города Мелекесс в Дими-
тровград. Свое имя город получил в честь 
90-летия со дня рождения болгарского 
героя-антифашиста, видного политиче-
ского деятеля международного коммуни-
стического и рабочего движения Георгия 
Димитрова.

За это время Димитровград сделал 
большой шаг вперед, став современным, 
развитым городом. Использовав все ры-
чаги модернизации, он получил  призна-
ние почти всех жителей планеты в разных 
сферах  науки, культуры, искусства, спорта, 
экономики и общественной жизни. Новые 
жилые кварталы, предприятия, оборудо-
ванные по последнему слову техники учеб-
ные заведения.  Все эти успехи - очевидная 
и несомненная заслуга его жителей, талант-
ливых, трудолюбивых, позитивно мысля-
щих, дружных, сплоченных, бесконечно 
любящих свою малую родину.
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Как диверсифицировать  
экономику моногорода

Что нужно сделать  
в Димитровграде, чтобы 
бизнес пришел  в город: 
решение есть.
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Условия вхождения  
в ТОСЭР «Димитровград» 
будут одними из самых 
щадящих в нашей стране. 
Потенциальному резиденту 
ТОСЭР потребуется 
создать не менее 20 рабочих 
мест и обеспечить  
10 млн рублей инвестиций.

лояльности, которая предусматривает зна-
чительный перечень льгот и особых условий 
для развивающихся резидентов, если они 
пользуются широким спектром услуг управ-
ляющей компании парка. Арендные ставки 
начинаются буквально от 10 рублей за ква-
дратный метр, а свободных производствен-
ных площадей в парке - порядка ста тысяч 
квадратных метров. 

После изменения структуры и принци-
пов управления в 2016 году на территорию 
парка «ДААЗ» пришли первые резиденты. 
Один из них - ООО «НефтеХимКомплекта-
ция» - производство металлоконструкций, 
резервуаров для нефтяной, химической и 
газовой промышленности. В ближайшие два 
года они планируют создание 200 рабочих 
мест  и инвестиции в размере 50 млн рублей. 
Достигнута окончательная договоренность 
о размещении производства по пошиву так-
тической формы группы компаний «Ма-
геллан». Планируемый объем инвестиций 
уже в этом году - 50 млн рублей, количество 
создаваемых рабочих мест - 100 единиц. С 
последующим увеличением до конца 2018 
года до 60 млн рублей и созданием до 1000 
рабочих мест. 

Кроме того, на территорию индустри-
ального парка  приходит крупная мебельная 
фабрика из Клинска с объемом первого эта-
па инвестиций 225 млн рублей и созданием 
до 500 рабочих мест. Ульяновская компания 
ООО «Симбирск СОЯ» - организация за-
вода по глубокой переработке сои и соевого 
масла, а также комбинированных кормов 
предлагает инвестиции порядка 2,5 мил-
лиарда рублей и создание 90 рабочих мест.  
ООО «АгроСтройИнвест» планирует раз-
местить на территории ДААЗа в 2017 году 
свой биохимический комплекс по произ-
водству лизина сульфата широкого спектра 
применения. Объем инвестиций этого пред-
приятия - 6,7 миллиарда рублей, более 300 
рабочих мест. Еще несколько крупных рос-
сийских компаний заявили свое намерение 
стать нашими резидентами. В результате мы 
рассчитываем получить не менее пяти тысяч 
высокопроизводительных  рабочих мест для 
жителей нашего города. 

В перспективе объем налогов НДФЛ 
от резидентов ТОСЭР и   индустриального 
парка в городской бюджет составит более 
50 млн рублей в год. Уже поданы заявки от 
шести потенциальных резидентов парка,  
которые готовы войти в ТОСЭР и присту-
пить к реализации своих проектов.

- Для компаний малого и среднего бизне-
са совместно с Фондом развития моногоро-
дов мы предлагаем уникальный инструмент 
кредитования под 5% годовых для реализа-
ции проектов на территории ТОСЭР «Ди-
митровград», - заверяет Вячеслав Гнутов. 
-  Уже сегодня возможность такого креди-
тования рассматривается несколькими по-
тенциальными инвесторами, в том числе 
компаниями из Димитровграда и других 
муниципальных образований Ульяновской 
области.   Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на сегодняшний день 
в Димитровграде самыми востребованными 
мерами поддержки являются микрозаймы. 
В 2016 году региональным Фондом под-
держки предпринимателей были выделены 
суммы от 100 тысяч до 3 млн рублей 63 юри-
дическим лицам. 

Внимание городских и региональных 
властей к инвесторам имеет еще одно из-
мерение: чтобы и сами димитровградцы, и 
приходящие к нам инвесторы чувствовали 
себя у нас как дома. Поэтому самое при-
стальное внимание они уделяют вопросам 
благоустройства и создания комфортной 
городской среды. До конца 2018 года дими-
тровградские власти намерены реализовать 
программу «Пять шагов благоустройства», 
в том числе ввести в эксплуатацию детский 
сад на 240 мест, капитально отремонтиро-
вать общеобразовательную школу и 8 объ-
ектов социальной сферы для людей с огра-
ниченными возможностями, осуществить 
комплексную программу ремонта дорог, 
восстановить 18 автопавильонов, создать 
веломаршрут, объединяющий парки города 
в единый комплекс, построить интеллекту-
альный информационный центр. 

- С 2015 года Димитровград 
Ульяновской области относится к кате-
гории моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением. 
Однако кризис для нас - это не катастрофа, 
а возможность наладить еще более тесное и 
взаимовыгодное сотрудничество с малым 
и средним бизнесом, привлечь крупных 
инвесторов, превратив тем самым наболев-
шую проблему в очевидное преимущество, 
- убежден глава администрации Димитров-
града Вячеслав Гнутов. - Наша задача - ди-
версифицировать экономику моногорода, 
создать новые рабочие места, сформиро-
вать комфортную городскую среду, чтобы 
в конечном итоге избавить Димитровград 
от приставки «моно» и превратить его в 
удобный для жизни и продуктивной рабо-
ты современный город. Все это мы можем 
сделать только в тесном сотрудничестве с 
бизнесом, которое принесет немалую вы-
году обеим сторонам.

На сегодняшний день Правительство 
Российской Федерации одобрило заяв-
ку на создание территории опережающе-
го социально-экономического развития. 
Условия вхождения в ТОСЭР «Димитров-
град» будут одними из самых щадящих в 
нашей стране. Потенциальному резиден-
ту ТОСЭР потребуется создать не менее  
20 рабочих мест и обеспечить 10 млн рублей 
инвестиций, пять из которых - в первый 
год реализации проекта. В Димитровграде 
планируется обнулить налоги на прибыль, 
на землю, имущество и транспорт на срок 
от 5 до 10 лет. По сравнению с соседними 
ТОСЭР Тольятти, Набережных Челнов в 
Димитровграде созданы более благоприят-
ные условия для бизнеса - резиденты будут 
иметь более выгодные ставки по налогу на 
прибыль (у нас в первые пять лет режима - 
0%, в Тольятти - 2%, в Набережных Челнах 
- 5%) и освобождены на 5 лет от транспорт-
ного налога, чего нет у соседей. 

Для этого у Димитровграда есть боль-
шой промышленный потенциал, который 
будет развиваться за счет вновь образован-
ного частного индустриального парка Ди-
митровградского автоагрегатного завода, а 
также строительства индустриального пар-
ка для новых инвесторов и технопарка для 
высокотехнологичных проектов.  

На территории индустриального пар-
ка «ДААЗ» действует развитая программа 



мую пшеницу, - говорит глав-
ный агроном Вера Фирсова. 
- На год нам надо пять с поло-
виной тысяч тонн кормов. При 
этом ячмень и пшеница должны 
быть примерно в равных про-
порциях. В этом году под пше-
ницу засеяно 1358 гектаров, под 
ячмень - 1560 гектаров. Увере-

на, что необходимое количество 
зерна мы вырастим и соберем. 
Даже излишки будут.

Эта уверенность подкреп-
ляется не только словами, но 
и делами. По мнению главного 
агронома, зиму пшеница пере-
жила прекрасно - потерь прак-
тически нет.

- Это бывает очень редко, 
- отметила Фирсова. - В сред-
нем ежегодно пропадает по  

15 - 20 процентов посевов. По-
лучается 2017-й - очень удач-
ный год. Но работы у нас все 
равно предостаточно. Сейчас 
на полях пошел сорняк. Ведем 
с ним активную борьбу. Также 
не забываем оберегать культу-
ры от болезней и вредителей.

Но оберегать необходимо 

не только ячмень и пшени-
цу, но и тех, для кого все это  
выращивается. 

- Наш свинокомплекс 
имеет четвертый, наивысший 
уровень защиты, - говорит 
Рожнов. - Каждый день мы 
работаем над тем, чтобы аф-
риканская чума к нам не при-
шла. «Волжский» ежемесячно 
проверяют. Я лично считаю, 
что проверяющим надо сме-

стить акцент. Большую опас-
ность несут не такие крупные 
свинокомплексы, как «Волж-
ский», а личные подсобные 
хозяйства. Я много лет зани-
маюсь свиноводством и неод-
нократно убеждался, что чума 
всегда приходила с ЛПХ. От-
туда, где нет контроля.

- Одной из причин успеш-
ного развития «Волжского» 
является поддержка, которую 
оказывает руководство ре-
гиона, - считает 29-летний ди-
ректор Виталий Палатов. - У 
нас на предприятии трудится  
88 человек, при этом средний 
возраст - 25 лет. Почему моло-
дежь идет к нам работать? По-
тому что она реально ощущает 
ту поддержку, которую оказы-
вает руководство Ульяновской 
области молодым специали-
стам. Я ощутил это на личном 
опыте. До переезда сюда я 
успел поработать в Липецкой, 
Самарской и Пензенской об-
ластях. Могу с уверенностью 
сказать, что программа под-
держки молодых специали-
стов в Ульяновске лучше, чем 
в других регионах. Молодежи 
предоставляется жилье, реша-
ются вопросы транспортных 
расходов, питания, выплачи-
вается достойная зарплата. 
Она у нас в среднем - более  
23 тысяч рублей.
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Андрей КорЧАГИн �

Фестиваль, в ходе которого 
сельхозпредприятия и крестьян-
ские хозяйства демонстрируют 
свою продукцию, прошел в об-
ластном центре в четвертый раз.

- Система обеспечения насе-
ления молочными продуктами 
в нашем регионе развита в до-
статочном объеме и ассортимен-
те, - считает министр сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Михаил Семенкин. 
- На сегодняшний день произ-
водством молока занимаются  
70 сельхозпредприятий и 150 кре-
стьянских фермерских хозяйств. 
За четыре первых месяца года 
показатель надоя молока во всех 
категориях хозяйств составил  
68 тысяч тонн. Это на 2,8 процен-
та больше, чем за аналогичный 
период 2016 года. При этом по-
казатель на одну дойную корову 
вырос на 8,8 процента.

День молока стал для улья-
новцев настоящим праздником. 
Его  посетили целыми семьями, 
дегустировали вкусную и нату-
ральную молочную продукцию. 
При этом все гости могли при же-
лании приобрести понравивший-

Андрей КорЧАГИн �

По словам главы минсель-
хоза Михаила Семенкина, в 
минувшем году численность 
свиней в регионе составила бо-
лее 200 тысяч - наивысший по-
казатель за 20 лет.

Сельхозпредприятиями 
реализовано 35 тысяч тонн  
свиней на убой, что на 11,1 про-
цента выше уровня предыду-
щего года. Согласно прогнозам, 
к 2021 году показатель вырас-
тет до 45 тысяч тонн.

Одним из локомотивов ре-
гионального свиноводства по 
праву можно назвать свино-
комплекс «Волжский» в Чер-
даклинском районе. 

- Наша плановая мощ-
ность - 20 тысяч тонн свинины 
в год, - рассказал «Ульяновской 
правде» директор по развитию  
ООО «Агропланета-Консуль-
тант» Вячеслав Рожнов. -  
И выполняем мы план еже-
годно. В 2016-м произведена 
21 тысяча тонн, в этом году 
планируем достичь рубежа 
в 23 тысячи, в следующем -  
26 тысяч тонн.

По мнению Вячеслава Рож-
нова, при желании комплекс 
можно разогнать и до больших 
объемов. Сделать это можно за 
счет максимального использо-
вания свиноматок.

- Изначально в «Волжском» 
было запланировано поголовье 
14 тысяч свиней, - рассказал ру-
ководитель. - Сейчас у нас здесь 
11 тысяч 500 свиней, из них 
900 - свиноматки. При этом по-
росятся лишь 60 процентов. А 
можно сделать 95 процентов. И 
тогда объемы мяса существен-
но увеличатся.

Если максимальное ис-
пользование свиноматок пока 
только в планах предприятия, 
то более быстрое выращива-
ние поросят в «Волжском» уже  
реальность.

- Раньше до убойного веса 
105 кг наши поросята вырастали 
за 215 дней, - рассказал Рожнов. 
- Но мы растем в технологиче-
ском плане, благодаря чему про-
цесс сократился до 160 дней. 

Для того чтобы армия хрю-
шек росла и развивалась, ее не-
обходимо обеспечивать каче-
ственным питанием. Этот вопрос 
руководство комплекса держит 
на постоянном контроле.

- Мы возделываем две куль-
туры, которые идут на корм 
свиней, - яровой ячмень и ози-

Андрей мАКлАев  �

Делегация региона принима-
ет активное участие в деловой 
программе выставки, которая 
прошла в Москве 8 - 9 июня.

В ее состав вошли министр 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов региона 
Михаил Семенкин, эксперты 
аграрного ведомства и Агентства 
по развитию сельских террито-
рий, представители Ассоциа-
ции фермеров, администрации 
Барышского района, фермеры, 
владельцы личных подсобных 
хозяйств и потребительских  
кооперативов.

По словам Михаила Семен-
кина, участие в мероприятии яв-
ляется знаковым событием для 
субъекта. «Форум «Российское 
село» традиционно собирает 
всех экспертов аграрной сфе-
ры, владельцев крестьянских 
фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств, производителей 
сельхозтехники и оборудова-
ния, удобрений, кормов и спе-
циализированных препаратов. 
Всем участникам мероприятия 
представлена прекрасная воз-
можность обмена опытом друг 
с другом и налаживания дело-
вых контактов», - подчеркнул 
министр.

Итогом первого дня торгово-
промышленного форума стало 
подписание  соглашения между 
администрацией Барышско-
го района и Общероссийским 
экологическим общественным 
движением «Зеленая Россия». 
«Документ позволит более под-
робно изучить вопросы, касаю-
щиеся экологических проблем 
муниципалитета. Несомненно, 
совместными усилиями мы их 
решим. В нашем районе боль-
шое значение придается эколо-
гическому образованию и вос-
питанию населения, духовному 
развитию личности. Совместно 
с экологическим движением 
«Зеленая Россия» мы планиру-
ем регулярно, а в Год экологии 
особенно, проводить для насе-
ления мероприятия различно-
го формата по данной направ-
ленности», - заключил глава 
администрации района Сергей 
Кочетков.

Помимо этого, региональ-
ная делегация приняла участие 
в пленарном заседании «Рос-
сийское село: строим будущее 
вместе», семинаре-совещании с 
координаторами и представите-
лями общественных советов фе-
дерального партийного проекта 
«Российское село». Делегаты 
работали на расширенном засе-
дании Совета АККОР и «кру-
глом столе» «Сельский туризм 
как драйвер развития сельских 
территорий в России».

На выставке Ульяновская об-
ласть представила стенд победи-
теля конкурса «Самая красивая 
деревня» села Акшуат Барыш-
ского района, а также экспози-
цию, организованную местными 
фермерами и сельскохозяйствен-
ными потребительскими коопе-
ративами. 

160 дней до убойного веса

На форуме 
«Российское 
село» область 
представила опыт 
развития сельских 
территорий

Рацион питомцев «Волжского» делают 
по девяти рецептам. В состав каждого в 
том или ином соотношении входят ячмень, 
пшеница, жмых, подсолнечное масло, соевый 
шрот, соевый концентрат, премикс, мел и 
соль. Соевый концентрат и соевый шрот 
закупаются в Калининграде, премикс 
экспортируют из Англии.

В Ульяновске отметили День молока
ся товар напрямую у молокоперера-
батывающих предприятий.

В этом году на Дне молока 
предприятия-переработчики молока 
раздали более 300 литров йогурта, 
70 литров ряженки, 70 литров ке-
фира и 10 килограммов сыра. Съе-
дено было больше 70 килограммов 
местного мороженого «Морозкино». 
Крестьянско-фермерские хозяйства 
угостили посетителей праздника 
более чем 20 литрами молока, из 
которых 10 литров козьего, а также  
20 килограммами козьего сыра и  
15 килограммами йогурта.

Владелец личного подсобно-
го хозяйства «Девятая козочка» из 
Чердаклинского района Владислав 
Россошанский уже не один год раз-
водит коз и изготавливает продук-
цию из козьего молока.

- Мы тщательно подбираем кор-
ма и работаем над генетикой живот-
ных, - рассказал Россошанский. - 
Деятельность по улучшению породы 
проводится для получения молока, 
пригодного для сыроварения, иначе 
говоря, с высоким содержанием бел-
ка и жира. Также необходимо убрать 
природный запах коз. Для гостей 
и потенциальных покупателей на 
празднике мы представили три вида 
фирменного сыра и молоко.ф
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пульс регионов

Власти Удмуртии предусмотрят в бюджете рес- 
публики на 2018 год средства на софинансирова-
ние краудфандинговых инвестиционных проек-
тов местных предпринимателей. «Мы готовы со-
финансировать успешные проекты. Условно: если 
человек соберет 1 миллион через краудфандинг 
- республика перечислит ему 100 тысяч рублей 
в качестве гранта», - сказал глава региона Алек-
сандр Бречалов. Краудфандинг - это коллектив-
ное сотрудничество людей, которые добровольно 
объединяют свои деньги или другие ресурсы 
вместе, как правило, через Интернет, чтобы под-
держать усилия других людей или организаций.
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30 тысяч социальных карт планируется выдать  
в регионе до конца года. на соцкарту ежемесячно будет 
зачисляться тысяча рублей. деньги можно потратить на 
приобретение определенного списка продуктов  
в магазинах «пятерочка».

Акционерное общество «Супер-Авто Холдин» получило 
одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на авто-
мобиль Lada Logo. Соответствующий документ появился 
в открытой базе Росреестра 8 июня, при этом он начал 
действовать уже с 6 июня.
Таким образом, в модельном ряду Lada произойдет по-
полнение. Однако назвать Logo новинкой можно лишь 
формально, поскольку этот автомобиль при ближайшем 
рассмотрении оказался давно известным пикапом Lada 
4x4 ВАЗ-2329, который с 1995 года выпускается в То-
льятти на базе пятидверной «Нивы». Теперь эта машина, 
производимая на предприятии «Супер-Авто», обрела 
собственное симпатичное имя.
В ОТТС отмечается, что Lada Logo получит двухдверную 
четырехместную кабину и грузовую платформу с пла-
стиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 объемом  
1,7 литра, мощностью 61 киловатт, пятиступенчатую меха-
ническую коробку и привод на все колеса. В списке опций 
значатся электростеклоподъемники передних боковых 
дверей, кондиционер, электропривод наружных зеркал 
заднего вида. Как сообщил порталу «Дром» руководитель 
компании-производителя Алексей Родионов, ОТТС полу-
чен на ограниченную партию автомобилей - 150 единиц. 
Затем «Супер-Авто» намерен оформить новый ОТТС уже с 
установленной системой «Эра-ГЛОНАСС», и тогда никаких 
ограничений по тиражу в разрешительной документации 
не будет. Ранее АвтоВАЗ объявил о запуске серийного про-
изводства битопливной Lada Vesta. Lada Vesta CNG сможет 
работать на бензине и на метане. Баллон с газом будет 
расположен в багажнике авто. Машина сможет проехать 
без дозаправки более тысячи километров.

Ульяновск

Депутаты Заксобрания Пензенской области одобрили в первом чтении законопро-
ект в защиту обманутых дольщиков. «Предлагается предоставлять юридическим 
лицам в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, с целью последующей реали-
зации масштабных инвестиционных проектов, предусматривающих в том числе 
обеспечение жильем пострадавших дольщиков», - пояснили в пресс-службе За-
конодательного собрания Пензенской области. Срок передачи жилых помещений 
обманутым дольщикам не должен превышать трех лет co дня заключения догово-
ра аренды на земельный участок.  

Нижний Новгород

Самара

Ижевск Саратов

80 троллейбусов  
на 1,5 миллиарда рублей 
изготовит и поставит 
в санкт-петербург 
саратовская «тролза». 
предприятие заключило 
контракт с спбгуп 
«горэлектротранс».

Оборонный «ЦНИИ «Буревестник» планирует ор-
ганизовать производство мусоросортировочного 
оборудования. Это будет самое современное мусо-
росортировочное оборудование в России: можно 
будет регулировать скорость сортировки, установить, 
какие именно фракции надо сортировать в большем 
объеме, чтобы затем отправить их на переработку. 
Например, золу с ТЭЦ можно использовать для из-
готовления стройматериалов: шлакоблоков, плитки, 
утеплителей. «Буревестник» использует государ-
ственные субсидии на разработку конструкторской 
документации и льготный заем Фонда развития про-
мышленности на покупку оборудования.

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары

В этом году 
Ульяновск  
стал добрее
Город вошел в пятерку 
лучших в «Марафоне 
добрых дел».

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

Общественная палата РФ подвела 
промежуточные итоги экологической 
акции «Марафон добрых дел» и назвала 
10 самых добрых городов России, сре-
ди которых первое место занял Санкт-
Петербург. Второе место заняли Химки, 
а третье - Кронштадт. Далее располо-
жились Казань, Ульяновск, Уссурийск, 
Чебоксары, Москва, Ростов-на-Дону и 
Нижний Новгород.

В данном случае под «добротой» по-
нимается не абстрактное этическое по-
нятие, а конкретные поступки горожан, 
показывающие их доброе отношение к 
окружающей среде и заботу о ней. Сама 
акция, организованная Общественной 
палатой РФ, центром «Роспатриот», Ас-
социацией волонтерских центров и Рос-
сийским фондом мира, представляет со-
бой Всероссийский экологический квест, 
главная задача которого - закрепить в 
обществе норму ответственного отноше-
ния к природе.

Всего в рамках весеннего этапа акции 
россияне организовали свыше 35 тысяч 
экологических мероприятий. Так, участ-
никами было проведено свыше 3 тысяч 
субботников, более 1,5 тысячи акций по 
сбору вторсырья и утилизации опасных 
отходов, а также порядка 350 акций по 
сбору благотворительной помощи прию-
там для животных.

Принять участие можно было как 
индивидуально, так и в составе команды. 
После регистрации на сайте акции участ-
ник или группа участников получали 
задание, за выполнение которого начис-
лялись рейтинговые баллы и давались 
новые задания. Сам конкурс состоял из 
пяти этапов, включающих в себя свыше 
сорока заданий на выбор.

Марафон длился до 1 июня. Всего в 
акции принимали участие жители 1247 
населенных пунктов. Лидерство Север-
ной столицы во многом объясняется наи-
большим числом конкурсантов - 4850 
участников и 1593 команды.

В прошлом году Ульяновск занимал 
в этом рейтинге седьмую строчку. А в 
этом году по предварительным итогам 
вообще не попадал в число финалистов, 
но в последний момент вырвался вперед - 
во многом за счет акции «Весенняя неде-
ля добра», которая проходила с 22 по 29 
апреля. 

Акция проводилась «с целью попу-
ляризации идей, ценностей и практики 
добровольчества, активизации созида-
тельного добровольческого потенциала, 
вовлечения молодежи в социальную 
практику, укрепления общественно-
государственного партнерства в совмест-
ном решении социальных проблем».

Приоритетным направлением 
«Весенней недели добра» 2017 года в 
Ульяновской области стало проведение 
экологических акций и событий, а также 
благотворительных и добровольческих 
мероприятий.

Сводный отчет об итогах акции опуб-
ликовала дирекция Года добрых дел. 
Согласно приведенным данным, общее 
количество добровольцев, задействован-
ных в «Весенней неделе добра», состави-
ло 8472 человека, из них молодых людей 
в возрасте до 30 лет - 2496. Общее время, 
пожертвованное добровольцами на ор-
ганизацию и проведение мероприятий, 
- 21165,7 часа. Число благополучателей 
(участников, зрителей) составило 8849 
жителей региона.

В 2017 году в «Весенней неделе до-
бра» приняли участие 158 организаций 
из 17 муниципальных образований, в 
том числе 54 школы, 5 техникумов и кол-
леджей, 2 детских сада, 3 представителя 
бизнес-структур, 6 учреждений куль-
туры, 25 НКО, 8 государственных или 
казенных учреждений, 6 различных от-
делов и департаментов, 49 ТОСов. Всего 
было проведено около 560 мероприятий 
и акций, собрано около 6 тонн макулату-
ры. Дирекция Года добрых дел органи-
зовала в рамках акции 12 мероприятий, 
участниками которых стали порядка 
1500 человек.

Пенза



«На второй же день поиска наш 
проводник и член поискового 
отряда «Нейтральная полоса» 
Евгений зацепил металло-
детектором сильный сигнал, 
аккуратно обкопал. Это была 
каска солдата Красной армии. 
Рядом - кости… Как оказалось, 
в воронке лежало восемнад-
цать наших солдат. На следую-

щий день нашли останки еще 
нескольких бойцов, погибших, 
защищая нашу Родину».

Елена занималась в основ-
ном раскладкой костей, ко-
торые откапывали мужчины. 
«Как собрать из груды старых 
останков скелет человека? Ну, 
анатомию же в школе все учи-
ли», - делится она. Еще Елена 
- специалист по «опознаниям». 
Она виртуозно умеет работать 
с базами данных и всегда точно 
знает, где и что искать. Так, в 
Карелии она установила лич-
ность бойца буквально по двум 
буквам. Рядом с ним нашли 

ложку с инициалами «К. И.». 
Потянула за эту «ниточку» и 
пришла информации: Коршу-
нов Иван Иванович, уроженец 
деревни Черкасск Воскресен-
ского района Московской обла-
сти. Потом опознали еще троих: 
Крылов Григорий Егорович, 
Фролов Николай Дмитриевич, 
уроженец деревни Дуброва  

Рыбинского района Ярослав-
ской области, Погодин Иван 
Леонтьевич, уроженец деревни 
Н. Хамино Глинковского райо-
на Смоленской области.

Всех найденных солдат 
289-й стрелковой дивизии, 
погибших осенью 1941 года, 
захоронили в Карелии, неда-
леко от места боя. Поискови-
ки рассказали, что поселение 
там небольшое и, откровенно 
говоря, нищее. Поэтому всю 
организацию процесса, в том 
числе материальные расходы, 
они взяли на себя. Но местная 
администрация и, что уди-

вительно, местные жители, 
пришли, чтобы почтить па-
мять героев. Одна семья шла 
пешком из соседней деревни 
специально для этого, другие, 
проезжая мимо на машине, 
остановились и присоедини-
лись к процессии.

Впрочем, основная работа 
поисковиков - между вахта-

ми. Это время они используют 
для того, чтобы найти родных 
и близких опознанных солдат. 
Работают со всевозможными 
базами данных и архивами 
военкоматов, загсов и других 
ведомств. Также упоминают 
имена бойцов при разговоре 
практически с каждым новым 
человеком. Вот и сейчас Елена 
Шахова обращается к читате-
лям «Ульяновской правды»: 
«Огромная просьба ко всем, 
читающим этот текст: если вы 
знаете что-то о родственниках 
людей, которых нашли в Ка-
релии, напишите нам в соци-
альной сети «ВКонтакте». Там 
есть специальная группа поис-
кового отряда «Крутояр».

Также в День памяти, 
22 июня, в фойе Мемцентра 
«Крутояр» проведет специ-
альную акцию. Люди, кото-
рые ищут своих родственни-
ков, потерявшихся во время 
войны, могут прийти туда с 
15.00 до 18.00 и передать свою 
информацию членам отряда. 
Имена бойцов будут сразу же 
«пробиваться» через все име-
ющиеся базы данных.

11память

Ульяновский 
поисковый 
отряд 
поднял  
35 советских 
воинов  
в Карелии.

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

Пятеро ульяновских поис-
ковиков из отряда «Крутояр» 
на днях вернулись из Карелии. 

Там, недалеко от деревни 
Остречье Медвежьегорского 
района, в 1941 году шли так 
называемые бои местного зна-
чения. Сколько людей полегло 
- не поддается подсчетам. На 
вахте, которая прошла в конце 
мая - начале июня, подняли  
35 бойцов, и только четверых 
из них удалось опознать. Чле-
ны экспедиции говорят, что 
это большая удача: непросто 
собрать из груды останков че-
ловека, а узнать его имя - еще 
сложнее.

Мрачный карельский лес, 
ледниковое озеро… 15 октября 
1941 года на базе 5-й отдельной 
стрелковой бригады Кестеньг-
ского направления Кемской 
оперативной группы началось 
формирование 289-й стрелко-
вой дивизии. Уже через неде-
лю не до конца сформирован-
ную дивизию перебросили на 
станцию Масельская, где она 
вошла в состав Медвежьегор-
ской опергруппы Карельского 
фронта. В бой вступили сразу с 
марша. Задача стояла  - оборо-
нять рубеж Карельская масель-
га - озеро Гоби-ламби - озеро 
Остер. Со стороны Советской 
армии - 73-й пограничный 
фронт, 15-й мотострелковый 
полк НКВД и 289-я стрелковая 
дивизия. Наступление финнов 
началось 24 октября 1941 года 
в шесть утра…

Бои эти называли  боями 
местного значения. О них не 
говорили по радио, не печата-
ли сводок, их как будто бы и не 
было. Но лес и озеро там пере-
мешались с костями и кровью. 
Солдаты гибли и пропадали 
без вести каждый день, каждый 
час, а дома их ждали родные и 
близкие. Некоторые ждут ве-
стей до сих пор. И принести 
их могут только поисковики. 
Те, кто проводит несколько 
недель в году в лесах и на бо-
лотах, в непогоду, по локоть в 
грязи, откапывая кости, каски, 
медальоны и снаряды, повто-
ряют как мантру: «Война не 
закончена, пока не похоронен 
последний солдат».

В то время как у нас в Улья-
новске практически наступило 
лето, в Карелии озеро было 
еще покрыто коркой льда и 
почва была промерзшей. «Ко-
пать ее - все равно что копать 
асфальт», - говорят участники 
вахты. Дождь сменялся сне-
гом, снег - крупой, потом опять 
дождь, и так много раз за день. 
Комфорта не добавлял и про-
низывающий северный ветер. 
Хорошо хоть, что удалось най-
ти для проживания дом, а не 
ночевать в палатках, как обыч-
но. А еще с первых часов поис-
ка крепло убеждение: «Раз все 
так плохо с погодой, то с поис-
ком погибших бойцов должно 
повезти!».

Ульяновский «Крутояр» 
работал вместе с отрядом 
«Нейтральная полоса» из Ар-
хангельской области. Подроб-
ности вахты нам рассказала 
Елена Шахова, в миру простая 
домохозяйка, которая уже де-
сять лет занимается поиском 
пропавших советских солдат. 

Главное,  
чтобы закон 
работал

В настоящее время в Ульянов-
ске активно ведется капитальный 
ремонт дорожного покрытия. И 
это понятно: состояние дорог - 
один из гарантов безопасности до-
рожного движения. Недавно был 
принят федеральный закон об от-
ветственности за ремонт, рекон-
струкцию и содержание автомо-
бильных дорог.

К слову: и до принятия за-
кона человек, чье транспортное 
средство пострадало в результате 
плохого состояния дороги или 

Война не закончена,  
пока не похоронен  
последний солдат…

Елена Шахова: 
Огромная просьба ко всем, читающим 
этот текст: если вы знаете что-то о 
родственниках людей, которых нашли 
в Карелии, напишите нам в социальной 
сети «ВКонтакте». Там есть специальная 
группа поискового отряда «Крутояр».
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впервые установлена 
административная 
ответственность  
за некачественные 
ремонт, реконструкцию 
или содержание дороги.

даже спровоцировало дорожно-
транспортное происшествие, 
мог обращаться в суд в рамках 
гражданско-правовых отношений. 
Тем более что по требованию по-
страдавшего в протокол о ДТП ин-
спекторы Госавтоинспекции могли 
вносить упоминание о состоянии 
дороги. Правда, справедливости 
в суде добивались лишь самые 
упорные: у дорожных компаний 
есть мощные армии юристов, ста-
рающихся «отмазать» своих рабо-
тодателей от ответственности.

Новизна закона в том, что 
впервые установлена администра-
тивная ответственность за некаче-
ственные ремонт, реконструкцию 
или содержание дороги. И штрафы 
очень солидные - до полумиллио-
на рублей. Плюс увеличены в 5-10 
раз штрафы для должностных лиц. 
Если из-за плохого состояния до-
роги человек попал в аварию и 
была создана угроза его здоровью, 
прокуратура должна не только 
обязать виновного выплатить ком-
пенсацию, но и наказать его.

- Дорожники очень возмуща-
лись, пытались через своих лоб-
бистов минимизировать штрафы.  
Но мы все эти поправки отклонили 
и оставили ответственность без из-
менения. Другое дело - как теперь 
закон будет работать на практике, 
насколько часто его будут приме-
нять? Это как с поправками в пра-
вила эвакуации, которыми мало 
кто в настоящее время пользуется.

Еще правильнее было бы вве-
сти в России КЖЦ - «контракт 
жизненного цикла», такая прак-
тика существует на Западе, - счи-
тает Вячеслав Лысаков, первый 
заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству. 
- По контракту за проектирование, 
строительство и эксплуатацию до-
роги отвечает одно юридическое 
лицо. И деньги ему выплачивают-
ся не сразу, а частями. Если воз-
никают изъяны - их ликвидирует 
та же компания за свой счет. Она 
же устанавливает дополнительные 
камеры, проектирует пешеходные 
переходы. Никакого воровства: 
не будешь же воровать у самого 
себя. И невозможно переложить 
ответственность на другого. В на-
стоящее время строитель может 
свалить вину на проектировщика, 
проектировщик - на эксплуатанта. 
Контракт жизненного цикла такой 
возможности не дает.

В России такой практики пока 
нет. Первые предложения о введе-
нии КЖЦ в России делались еще 
во времена Игоря Левитина, но 
в то время не нашли особой под-
держки. В настоящее время мы, 
законотворцы, работаем над тем, 
чтобы подобная практика у нас 
появилась.
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Дмитрий илюшин �

Тысячи лет живут люди на 
территории нашей области. Меня-
лись времена, народы, менялся об-
раз и уклад жизни... И всегда наши 
земляки что-то строили, зачастую 
не подозревая, что творение их рук 
останется в веках.

И таких интереснейших объ-
ектов в регионе достаточно. До-
вольно непросто выделить среди 
них нечто наиболее удивительное 
и значимое, но мы попробует это 
сделать.

 

Самое масштабное
Карсунско-Симбирская 
засечная черта

Это сооружение, по сути, стало 
точкой отсчета создания Симбир-
ской губернии, поскольку имен-
но при ее строительстве впервые 
были защищены поволжские зем-
ли от набегов кочевых племен и 
основано несколько крупных по-
селений, одно из которых - Сим-
бирск - стало в конечном счете об-
ластным центром. 

А началось строительсво при 

царе Алексее Михайловиче Рома-
нове, который направил в наши 
земли молодого воеводу, одного из 
лучших военных строителей свое-
го времени, Богдана Матвеевича 
Хитрово. Строить Карсунско-
Симбирскую черту начали на 
почти не заселенных местах сила-
ми крестьян Курмышского уезда. 
Ежегодно здесь работало до пяти 
тысяч человек. Сначала были со-
оружены черты между реками Су-
рой и Барышом, а в дальнейшем 
оборонительный вал продлили до 
Волги. Масштаб работ и невероят-
но скорые сроки воистину впечат-
ляют: всего за несколько лет была 
построена почти двухсоткиломет-
ровая насыпь высотой до четырех 
метров, на которой располагался 
сплошной частокол. Перед валом 
был столь же огромный ров, до 
восьми метров глубиной, и боль-
шая, до 200 метров в длину, засека 
- поваленные кронами в сторону 
противника деревья. Кроме этого, 
были построены первые города-
крепости и многочисленные сто-
рожевые вышки. Фактически 
засечная черта стала сплошным 
сооружением, протянувшимся от 
Суры до Волги, с полной военной 
и транспортной инфраструктурой.

Свою оборонительную функ-
цию засечная черта выполняла не 
так-то и долго - южные окраины 
империи вскоре стали довольно 
спокойными, и уже к середине 
XVIII века полностью утратила 
свое значение. Деревянные крепо-
сти и остроги были частично разо-
браны, частично брошены, а ча-
стью - сгорели в частых пожарах. 

На текущий момент как тако-
вых крепостей не существует, а 
вот валы и рвы до сих пор места-
ми встречаются в лесах и полях 
Ульяновской области. Наилучшую 
сохранность они имеют в райо-
не села Языково - единственном 
сейчас месте, где можно оценить 
масштабы того оборонительного 
сооружения. В других местах тоже 
можно увидеть останки «засечки», 
но время сильно сровняло их с 
окружающим рельефом.

Самое старинное 
Канадейская башня, 
Николаевский район

Самое старинное из сохра-
нившихся каменных зданий 
Ульяновской области. И, более 

того, единственное полностью со-
хранившееся сооружение военно-
оборонительного характера. 

По поводу создания и функ-
ционального назначения башни 
существует немало версий. 

Самая распространенная: соо-
ружение возвели в 1680-е годы как 
форт на Пензенско-Сызранской 

засечной черте, одновременно с 
Сызранской крепостью. 

Вторая версия: Канадейская 
башня - это часовня, возведен-
ная вблизи кладбища при камен-
ной Покровской церкви в начале 
XVII века.

Третья: Канадейская башня 

- это часовня, возведенная над 
братской могилой местных жите-
лей и воинов, погибших в один из 
последних ногайских приходов.

Четвертая: это сполоховая 
башня XVII века. На таких баш-
нях зажигали сигнальный огонь 
при появлении врагов. 

Пятая: здание построили во 

времена Волжской Булгарии, 
Золотой Орды или Казанско-
го ханства как мавзолей или 
караван-сарай на старинной до-
роге из Средней Азии в русские 
земли. Эта версия подкрепляется 
расположением вблизи Канадея 
остатков булгарского или золо-

тоордынского поселения с раз-
валинами каменных строений, а 
также находкой около башни об-
ломков старинного мусульман-
ского надгробия. 

Мы считаем наиболее вероят-
ной первую версию, и этому есть 
довольно серьезное подтвержде-
ние. Дело в том, что в городе Сыз-
рани сохранилась очень похожая 
башня, называемая Спасской, 
датирование постройки которой 
довольно точно установлено. Ка-
надейское же городище входило 
в состав Пензенско-Сызранской 
засечной черты, и очень часто та-
кие форты делались по одному и 
тому же плану. Так, Сызранский 
кремль изначально имел пять 
башен, четыре из них были дере-
вянными, а главная (Спасская) - 
каменной. 

Канадейская башня построе-
на из красного большемерного 
кирпича и представляет собой 
двухъярусное сооружение типа 
«восьмерик на четверике» с вось-
мигранным шатровым завершени-
ем. Общая высота башни состав-
ляла около 20 метров. Нижний 
ярус имеет подквадратный вид, 
с размерами 8,6х8,6х6,0-6,5 м и 
толщиной стен 1,1 метра. Второй 
ярус выполнен в форме восьми-

гранника высотой около четырех 
метров. На северо-восточном и 
юго-западном фасадах два окна с 
арочным завершением (вероятно, 
это были бойницы). Над верхним 
ярусом возвышается восьмигран-
ный шатер высотой около 10 ме-
тров, ранее увенчанный кованым 
крестом. 

Фасады были обмазаны из-
весткой. Деревянные перекры-
тия между этажами сгорели, но 
сохранились гнезда в стенах от 
балок перекрытия. 

Свое военное значение башня 
потеряла довольно быстро, а Ка-
надей стремительно разрастался. 
Вероятно, уже в самом начале 
XVIII века это единственное ка-
менное строение могло исполь-
зоваться как православный храм, 
тем более что  земли вокруг него 
стали вотчиной Нижегородско-
Печерского монастыря. 

Исходя из этого, становится 
понятным, почему именно око-
ло башни был построен новый 
православный храм. «Храм ка-
менный, построен в 1739 г. тща-
нием священника этого города 
Петра Яковлева. Престолов три: 
главный (холодн.) в честь По-
крова Пресвятые Богородицы, 
в правом приделе (тепл.) во имя 
Святителя и Чудотворца Ни-
колая и в левом (тепл.) во имя  
св. Апостола и Евангелиста Иоан-
на Богослова. Церковной земли: 
66 дес. пахотной и сенокосной. 
Причт состоит из двоих священ-
ников, дьякона и двоих псалом-
щиков. Дома у священников и 
дьякона общественные, у одно-
го псаломщика собственный, а 
другой живет на квартире; дома 
построены на земле, отведенной 
Удельным Ведомством».

После построения храма Ка-
надейская башня продолжала 
использоваться верующими как 
часовня почти 200 лет. Только 
при советской власти и храм и 
часовня были закрыты. Храм 
впоследствии полностью уничто-
жили, а башня была фактически 
заброшена. Однако крест на ча-
совне сохранялся вплоть до кон-
ца 70-х годов XX века, когда был 
сорван ветром во время урагана. 
Выяснить, куда пропал этот крест, 
не удалось. 

«Дом хрустальный на горе   для неё…»
Представляем пять 
любопытнейших 
сооружений 
Ульяновской области. 

Карсунско-Симбирская 
засечная черта.

Сарматский курган, село Вязовка 
Радищевского района.
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Самая круглая церковь
Казанский храм  
в селе Смольково 
Барышского района

Главной достопримечатель-
ностью села Смольково является 
храм-ротонда. Это уникальная по 
архитектуре церковь Ульяновской 
области. Отметим, что во всем 
мире христианские храмы такой 
формы встречаются очень редко. 
Более того, из-за необычной для 
православия архитектуры многие 
путешественники стали называть 
его масонским храмом. 

Видимо, причиной является 
его некоторая схожесть со знаме-
нитым храмом симбирских масо-
нов в Винновке. Но, во-первых, 
нигде нет упоминаний о принад-
лежности живущих здесь дворян 
к ордену, во-вторых - винновский 
храм имел внешнюю колоннаду и 
статую святого Иоанна Крестите-
ля на куполе, а также на портиках 
была изображена масонская сим-
волика - урна с вытекающей водой, 
череп и кости. 

Всего этого нет в Смолькове, 
а сама церковь всегда числилась 
православным храмом, возведен-
ным на средства местного поме-

щика П.Д. Самарина в 1809 году. 
Несмотря на небольшие габариты, 
она имела три престола: главный - 
в честь иконы Казанской Божией 
Матери, один придел был в честь 
преподобных Антония и Феодосия 
Печерских, а другой - в честь пре-
подобного Феодосия Тотемского. 

Но для старинного русского 
православного храма это здание 
выглядит довольно странно: во-
первых, цилиндрическая форма. 
Она, скорее, присуща древнерим-
ским или азиатским храмам, но не 
русским. Особенно удивительна 
внутренняя колоннада, поддержи-
вающая купол изнутри. 

Во-вторых, у храма внешне от-
сутствует колокольня, как оказа-
лось, колокола раньше находилась 
под куполом и совершенно не про-
сматривались со стороны. 

В-третьих, в церкви практиче-
ски нет украшений на фасаде и со-
вершенно нет росписи внутри, что 
совсем необычно, учитывая, что 
росписи всегда входили в право-
славную традицию. 

И, наконец, огромное коли-
чество окон (сейчас они все за-
крыты). Создается впечатление, 
что некогда эти окна были в виде 
цветных витражей. Впрочем, упо-
минаний об этом не сохранилось. 
Но тем не менее даже сейчас мож-
но представить, какое сказочное 
ощущения испытывали верующие 
в залитом светом храме, посреди 
изящных колонн.

В советские времена храм, как 
и большинство других, был за-
крыт. Но найти применение круг-
лой церкви было трудно. В конце 
концов из нее сделали стойло для 
скота, заложив окна кирпичом. 
Учитывая малые габариты храма, 
это был скорее акт вандализма, 
чем производственная необходи-
мость. Всего лишь несколько лет 
назад храм был очищен от навоза, 
а на его куполе установлен крест, а 
значит, появилась надежда на его 
восстановление.

Самая старинная система 
водоснабжения
«Бассейки» поселка Павловка

Одной из интереснейших до-
стопримечательностей Павлов-
ки является уникальная система  
водоснабжения. 

В конце XIX века русло речки, 
на котором стояло село, пересохло, 
а попытки выкопать колодцы не 
увенчались успехом. Тогда мест-
ными жителями было придумано 
элегантное решение проблемы. От 
источника на холме Гремячий про-
ложили дубовые трубы до села. 
Около домов построили перелив-
ные бассейны (по сути, деревян-
ные бочки), где и накапливалась 
родниковая вода, используемая 
для хозяйства, а избыток пере-
ливался по таким же трубам до 
следующего бассейна и т.д. Таким 
образом, все село было обеспечено 
чистейшей водой, а дубовые бочки 
сохраняли ее свежесть. 

Самое удивительное, что эта си-
стема водоснабжения сохранилась 
и сейчас, ее можно наблюдать на 
улицах Павловки. Имеет она и свое 
особенное название - «бассейки».

Сейчас «бассеек» осталось со-
всем немного. Деревянные трубы 
заменили на металл, а старинные 
водные дубовые бочки стали ре-
монтировать дешевой, но совсем 
недолговечной сосной. В результа-
те историческая система водоснаб-
жения находится практически на 
грани исчезновения. Ситуация 
осложняется еще и тем, что это 
уникальное сооружение не явля-
ется памятником культурного на-
следия. Что очень печально.

Самый крупный курган
Сарматский курган,  
село Вязовка  
Радищевского района

Курганов в нашей области до-
вольно много, но такого величе-
ственного, пожалуй, больше нет. 
Он был даже отмечен на археоло-
гической карте Поливанова.

Курган виден буквально на 
десятки километров в округе, и 
это притом что за прошедшие ты-
сячелетия курган сильно потерял 
в высоте. Сейчас остается только 
предполагать, сколь грандиозное 
это было сооружение, ведь габа-
ритами оно близко даже к неко-
торым египетским пирамидам 
- около ста метров в диаметре и 
около 20 метров в высоту. 

Стоит отметить, что это толь-
ко оставшаяся часть кургана. Дело 
в том, что его разграбили еще в 
древности, прокопав настоящий 
туннель в погребальную камеру, 
а в дальнейшем он осыпался от 
времени. 

Неизвестно, какую добычу 
захватили древние грабители, 
но то, что это курган непростого 
богатого человека, - совершенно 
очевидно. Как уверяют архео-
логи, это типичный сарматский 
курган, но совсем нетипичных 
размеров. Почести быть захоро-
ненном в столь большом кургане 
мог удостоиться лишь великий 
военачальник, царь или царица.

О сарматах мы знаем не так-
то и много, разве что жили они в 
наших степях более 2000 лет назад. 

Сарматы считались прекрасными 
воинами, широко распространено 
мнение, что именно они создали 
тяжелую конницу, их оружием 
были мечи и копья. Появившись 
сначала в Нижнем Поволжье, 
сарматский меч, длиной от 70 до  
110 см, вскоре распространился по 
всем степям, оказавшись незаме-
нимым в конном бою.

Сарматы были серьезными 
противниками для своих соседей. 
«…У сарматов имеет значение не 
один голос вождя: они все под-
стрекают друг друга не допускать 
в битве метания стрел, а предупре-
дить врага смелым натиском и 
вступить в рукопашную», - писал 
Корнелий Тацит. 

Этот курган - еще одна тайна 
нашей Ульяновской земли, быть 
может, навряд ли она когда-нибудь 
будет разгадана.

Кстати, за курганом остается 
всего несколько сотен метров до 
Саратовской области. Так что, по 
сути, это строение - пограничный 
столб нашей земли.

Конечно, многое осталось 
за рамками этой статьи. И, ко-
нечно, не все могут согласиться 
с выбором редакции. Но это по 
большому счету и неважно. Зна-
чительно важнее сохранить наше 
историческое и культурное наследие.  
И, конечно, стоит любить свою 
Родину и свою историю, и тог-
да, быть может, незначительное 
на первый взгляд сооружение 
заиграет новыми красками и об-
растет историями и легендами.

«Дом хрустальный на горе   для неё…»

Канадейская башня, Николаев-
ский район

Казанский храм в селе  
Смольково Барышского района.

«Бассейки» поселка Павловка.

Проект,  
толкающий экономику 

Кирилл шевченКо  �

Продолжая тему грандиозных сооружений в регионе, 
нельзя не остановиться на первом в России промышленном 
ветропарке, строящемся сегодня близ Красного Яра в Черда-
клинском районе. 

Компания «Фортум» разместит здесь 14 ветрогенера-
торов высотой 88 метров (94 метра - с учетом гондолы). На 
каждой будет установлено по три лопасти длиной 53,8 метра 
и массой 12,5 тонны из армированного стекловолокном по-
лиэстера. Первая очередь парка составит 35 МВт, и планиру-
ется, что она будет введена в эксплуатацию в конце 2017 года. 
Для Ульяновской области этот проект важен тем, что создает 
новую отрасль в структуре экономики региона. Это вписыва-
ется в стратегию ее диверсификации. И, конечно, позволяет 
создавать новые производства, новые рабочие места, допол-
нительные налоговые отчисления. Эксперты считают, что 
проект ветроэнергетики даст серьезный толчок росту эконо-
мики. В первую очередь в таких отраслях, как металлообра-
ботка, приборостроение, химическая промышленность.

«Привлечь такого инвестора было достаточно сложно, 
- не скрывает глава Корпорации развития области Сергей 
Васин, - поскольку в данном случае это новая отрасль. Чем 
мы смогли взять, это комплексный пакет сопровождения 
проекта. Мы взяли на себя за компанию оформление прав 
на земельные участки, это было довольно сложно, поскольку 
они находились в частной собственности. Были проведены 
ветроисследование, ну и, разумеется, вся административная 
поддержка во время проектирования строительства. Слож-
ности, конечно, были. Губернатор активно участвовал в про-
цессе изменения законодательства на федеральном уровне. 
Потому что, когда началась реализация проекта, компания 
столкнулась с тем, что некоторые вещи были не урегулиро-
ваны, поскольку это новая отрасль. Было неясно, является ли 
это объектом капитального строительства и прочие техниче-
ские моменты. В этом вопросе правительство Ульяновской 
области активно принимало участие вместе с представите-
лями компании, вместе с инвестором в изменении законо-
дательства для того, чтобы подобные проекты в дальнейшем 
могли идти с меньшим сопротивлением».

Одной из главных задач развития отрасли председатель 
областного правительства Александр Смекалин назвал ло-
кализацию производства комплектующих для ветрогенера-
торов на территории региона. 

«В ноябре 2016 года было подписано соглашение между 
РОСНАНО, инвесторами, институтами развития и тех-
нологическими компаниями Ульяновской области о фор-
мировании инвестиционного консорциума для создания и 
управления локализованными производствами, в том числе 
с привлечением в совместное предприятие ведущих зару-
бежных производителей. На сегодняшний день согласованы 
условия такого сотрудничества, - рассказал премьер. - Для 
производства комплектующих мы в первую очередь пред-
лагаем свои индустриальные парки для размещения новых 
производств, а также уже существующие заводы, которые 
могут выступить партнерами. Первым таким предприятием 
может стать завод «Аэрокомпозит». Наши иностранные пар-
тнеры уже посетили производственную площадку и высоко 
оценили ее техническую готовность к началу производства 
лопастей для ветроэнергетических установок. Мы работа-
ем над созданием кластера для производства компонентов 
и развития альтернативной энергетики. И надеемся, что он 
будет рассчитан не только на наш ветропарк, но и будет пре-
тендовать на поставку оборудования по территории всей 
Российской Федерации». 

Добавим, что комплектующие для ветряных установок 
уже изготавливают ульяновские заводы компаний «Легран» 
и «Хемпель».

Кстати, на днях УлГТУ и Ульяновский наноцентр за-
ключили соглашение о сотрудничестве в области подго-
товки кадров для ветроэнергетики. Документ предполага-
ет сотрудничество между базовой кафедрой «Технологии 
ветроэнергетики», созданной на базе ULNANOTECH, и 
кафедрой «Ветроэнергетические системы и комплексы» 
технического университета. Основная цель взаимодействия 
- развитие ветроэнергетической отрасли в Ульяновской об-
ласти и Российской Федерации, а также развитие интел-
лектуального, кадрового, научно-технического потенциа-
лов сторон для реализации проектов в области «зеленой»  
энергетики. 

В рамках соглашения партнеры будут взаимодейство-
вать в подготовке высококвалифицированных кадров для 
ветроэнергетической отрасли (производство компонентов 
ветрогенераторов, строительство и эксплуатация ветропар-
ков, проектирование, инжиниринг и научные исследования), 
проведении и реализации совместных научно-практических 
разработок в данной области, создании учебно-методической 
и научной базы по ветроэнергетике с учетом особенностей 
российской энергосистемы, климатических условий, норм 
технического регулирования и законодательства.

150  меТрОв -  
высОТа веТрОгеНераТОра  
с учеТОм лОПасТи. 
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В ночь на 15 июня на 
80 году ушел из жизни 
великий тренер по борьбе 
Анатолий Иванович 
Винник.

МаксиМ скВОРЦОВ �

Родился Анатолий Винник в Примор-
ском крае, хотя себя он считал ростовчани-
ном. Именно на юге нашей страны он провел 
свои молодые годы и познал азы борьбы. 

В Ростове же окончил четырехлетнее 
ремесленное училище. Воспитанник дет-
ского дома затем с блеском окончил физ-
культурный техникум в Ленинграде. Буду-
чи студентом, выполнил норматив мастера 
спорта по борьбе. В Ульяновск же Винник 
перебрался 57 лет назад.

Вожак
В 60-х годах молодой и амбициоз-

ный Винник стал одним из основателей 
ульяновской школы борьбы, давшей миру 
прославленных борцов. Среди учеников 
Винника, конечно же, особняком стоит 
первый олимпийский чемпион из нашей 
области Виталий Константинов, завоевав-
ший «золото» в 1976 году в Монреале. 
Другой воспитанник Анатолия Ивановича 
- Зафар Гулиев - стал бронзовым призером 
Олимпийских игр в 1996-м. 

Также среди учеников Винника в пер-
вую очередь отметим чемпиона мира Алек-
сандра Безручкина, обладателя Кубка мира 
Николая Инькова, двукратного чемпиона 
Европы Павла Потапова, чемпиона Европы 
Минсаита Тазетдинова. Свою руку Винник 
приложили и к воспитанию чемпиона Ев-
ропы Михаила Елизарьева, а также бронзо-
вого призера Олимпиады в Афинах-2004 в 
составе сборной Греции Артема Курегяна.

Вожак, как называли Винника в улья-
новском борцовском мире, воспитал более 
сотни мастеров спорта страны, 15 мастеров 
спорта международного класса, четырех за-
служенных мастеров спорта. 

Хотя сам Анатолий Иванович вовсе не 
спортивные достижения своих воспитанни-
ков ставил во главу угла: «Выше всего я став-
лю воспитание личности. Основная же масса 
ребят уходят в жизнь, становятся токарями, 
педагогами, офицерами. Если удается вос-
питать их порядочными людьми, полезными 
для общества, значит не зря трудился».

Что же случилось?
В последние годы здоровье у Анатолия 

Ивановича было уже не то, но он почти до 

последних дней жизни ходил в борцовский 
зал «Динамо», который, благо, находился 
буквально в 100 метрах от его дома. Актив-
ной тренерской деятельностью Винник, 
разумеется, уже не занимался, но как кон-
сультант оказывал неоценимую помощь 
ульяновским борцам. Да что там в зал - 
Анатолий Иванович, пока не запретили 
врачи, с удовольствием посещал и баню.

Но недавно с ним произошел настоя-
щий несчастный случай - он неудачно упал 
дома и получил перелом тазобедренной ко-
сти сразу в нескольких местах. Его достави-
ли в БСМП в реанимацию. Врачи сделали 
все возможное и боролись за жизнь больно-
го несколько дней - до последнего, но спа-
сти Анатолия Ивановича, увы, не удалось. 

Чемпионат России может 
начаться с минуты молчания

Сегодня во Владимире стартует чемпи-
онат России по греко-римской борьбе, где 
честь Ульяновской области будут отстаи-
вать пять спортсменов: Арам Акопян (весо-
вая категория до 59 кг), Андрей Эльмуков 
(66 кг), Адель Садыков, Рафаэль Юнусов 
(оба - 75 кг) и Эдгар Хамидуллин (96 кг).

Туда же собирался и председатель фе-
дерации спортивной борьбы Ульяновской 
области Сергей Стеклов. Однако чуть ли 
не в последний момент он вынужден был 
сдать билеты на поезд.

- Я узнал о критическом состоянии 
здоровья Анатолия Ивановича, к тому же 
и сам себя чувствовал неважно, поэтому 
от поездки во Владимир решил отказать-
ся, - поделился с «Ульяновской правдой» 
Игорь Стеклов. - Я знал Анатолия Ивано-

вича более 30 лет, мне довелось трениро-
ваться у него. И могу сказать, что он был 
требовательным тренером. А иначе и быть 
не может. Если тренер не будет тебя гонять, 
то и хорошим спортсменом ты никогда не 
вырастишь.

 - Безусловно, во Всероссийской феде-
рации спортивной борьбы России в курсе, 
какую утрату все мы понесли, - продолжает 
глава федерации, - и если бы не чемпионат 
России, то президент Всероссийской фе-
дерации Михаил Мамиашвили точно бы 
приехал попрощаться с Анатолием Ивано-
вичем. Но в то же время я абсолютно уве-
рен, что на открытии чемпионата России 
Мамиашвили в своей речи наверняка сооб-
щит всем о кончине Анатолия Ивановича. 
Не исключено, что будет объявлена минута 
молчания в память о Виннике. 

Так или иначе, но попрощаться с Ана-
толием Ивановичем приедут друзья и кол-
леги с разных уголков страны, в том числе 
и от лица Федерации спортивной борьбы 
России. Достаточно сказать, что на похо-
роны Анатолия Винника обещал приехать 
двукратный олимпийский чемпион Вале-
рий Резанцев.  

За свои заслуги Винник награжден 
орденами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета», с 1998 года - почетный граж-
данин Ульяновска. Прощание с Анатолием 
Ивановичем состоится сегодня, 16 июня, в 
СК «Динамо» (ул. Карла Либкнехта, 7) с 
12.00 до 15.00.

Впервые в Ульяновске 
прошел турнир  
по теннису на призы 
газеты «Чемпион».

МаксиМ скВОРЦОВ �

В этом году единственное 
в области спортивное изда-
ние «Чемпион» отмечает свое  
20-летие. И несмотря на то что 
сам день рождения уже позади 
(23 апреля. - Ред.), мероприя-
тия, посвященные этой дате, 
продлятся до конца года.

Идея проведения спортив-
ного турнира в честь юбилея 
лежала на поверхности, и выбор 
в пользу тенниса сделан не слу-
чайно. В «Чемпионе» придержи-
ваются здорового образа жизни 
и несколько раз в неделю прове-
ряют на прочность корты УлГУ.

Первый турнир по теннису 
на призы газеты «Чемпион» со-
брал 19 пар. В мужских дуэтах и 
микстах (смешанные пары) вы-
ступили фактически все силь-

нейшие на сегодняшний день тен-
нисисты Ульяновска. 

У мужчин лучшими стали Сергей  
и Илья Прохоровы (они и были «по-
сеяны» под № 1). В финале отец с сы-
ном, чей суммарный стаж в теннисе 
составляет около 60 (!) лет, победили 
профессорско-преподавательский 
состав УлГУ в лице Олега Иванова 
и Андрея Клочкова - 6:1, 6:1. В мик-
стах чемпионство отпраздновали 
теннисисты из Нового города - Ринат 
Санатуллин и Анастасия Гумерова: в 
решающем сверхдраматичном пое-
динке они победили Олега Иванова и 
Эльмиру Курбанову - 5:7, 7:6 (7:5), на 
решающем длинном тай-бреке - 10:8. 
«Чемпион» тоже заявлял свою муж-
скую пару (Юрий Ощепков - Михаил 
Россошанский), и «чемпионовцы» 
даже успели выиграть одну встречу 
на групповом этапе (6:0), а вот во вто-
рой Михаил усугубил старую травму 
ноги, и в итоге «Чемпион» был вы-
нужден сняться с турнира. 

- Нас порадовало количество 
участников, - подчеркнул главный 
редактор газеты «Чемпион» Юрий 
Ощепков. - Думаю, на следующий 
год мы себя еще покажем. Спасибо 
всем, кто принял участие в нашем 
турнире. 

Сегодня провожаем личность

Анатолий Винник со своим  
воспитанником – олимпийским чемпионом 
Виталием Константиновым (слева).

Первый, но не последний!
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Солуянова  
в числе лучших

Светлана Солуянова завоева-
ла бронзовую медаль V традици-
онного турнира на Кубок Прези-
дента Казахстана.

В состязаниях в Астане при-
няли участие более сотни спорт-
сменов из России, Филиппин, 
Казахстана, Кореи, Узбекистана, 
Индии, Киргизии, Монголии, 
Украины и Ирана. Мастер спор-
та международного класса Со-
луянова (весовая категория до 
51 кг) в первом бою одержала 
уверенную победу над предста-
вительницей хозяев. Однако во 
втором поединке по решению 
судей уступила другой казахской 
спортсменке. 

Любопытно, что, кроме Со-
луяновой, медали сборной Рос-
сии принесли еще только две  
спортсменки.

 

В шаге от победы
26-летняя Инна Тражукова 

выиграла «серебро» чемпионата 
России по борьбе, проходившего 
в Каспийске.

В финале Тражукова (весовая 
категория до 63 кг) проиграла со-
пернице из Егорьевска Валерии 
Лазинской со счетом 6:12. Лю-
бопытно, что до этого Тражуко-
ва три года подряд становилась 
чемпионкой страны, а в 2014 году 
в финале чемпионата России по-
бедила именно Лазинскую.

Ближайший международный 
турнир - Poland Open, на котором 
ульяновская спортсменка будет 
защищать честь сборной России, 
пройдет 7 - 9 июля в Варшаве.

Савельев пришёл.  
Кто следующий?

Ряды ульяновской коман-
ды, выступающей в чемпионате 
России по хоккею с мячом сре-
ди команд суперлиги, пополнил 
восьмикратный чемпион мира 
38-летний Дмитрий Савельев.

Больше Савельева побед на 
мировых форумах в истории 
хоккея с мячом имеет только 
форвард красноярского «Ени-
сея» Сергей Ломанов-младший 
(девятикратный чемпион мира). 
Кроме этого, Савельев 10 раз ста-
новился чемпионом страны.

Он - универсал и с одинако-
вым успехом может играть на 
левом фланге как защиты, так и 
полузащиты.

Неудивительно, что по ито-
гам минувшего сезона Савельев 
был включен в список 22 луч-
ших игроков чемпионата России 
именно как защитник.

Всего же в чемпионатах Рос-
сии воспитанник мурманско-
го хоккея, сделавший себе имя 
в архангельском «Воднике» и 
московском «Динамо», провел  
506 матчей, забил 73 мяча, отдал 
112 голевых передач и набрал 
1760 минут штрафного времени.

Впрочем, переход мастерови-
того игрока обойдется «Волге» в 
весьма кругленькую сумму. Все 
дело в том, что у Савельева был 
действующий контракт с «Вод-
ником» до 2018 года, и согласно 
регламенту ХК «Волга» должен 
будет выплатить архангельско-
му клубу компенсацию в виде  
1/3 зарплаты Савельева, кото-
рую он должен был получить в 
«Воднике» до истечения своего 
контракта. 

- На приглашении Савелье-
ва наша селекционная работа не 
завершена, - отметил президент  
ХК «Волга» Сергей Дементьев. 
- Не исключено, что у нас будут 
еще новички.

Напомним, что ранее в «Вол-
гу» перешли Павел Булатов 
(«Венерсборг», Швеция), Рустам 
Тургунов («Енисей»), Андрей 
Клабуков («Родина»). Из аренды 
в московском «Динамо» вернул-
ся Эмиль Бихузин. 
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ЕВгЕний ВяхиРЕВ �

С недавнего IX Международ-
ного фестиваля кино- и телепро-
грамм для семейного просмотра 
«От всей души» имени Вален-
тины Леонтьевой из Ульянов-
ска звезда телесериала «Тайны 
следствия» Сергей Барышев увез 
спецприз «За верность теме пра-
вопорядка в российском кино».

Мы спросили у актера, как 
он относится к звездному 
статусу, полученному благо-
даря одной роли - следовате-
ля Винокурова. 

- Так получилось, что этот сери-
ал выстрелил. Он попал в людей, в 
широкую аудиторию. И я рад, что 
в моей жизни случилась эта роль. 
Она изменила мою жизнь в луч-
шую сторону. В результате я стал 
немножечко лучше разбираться в 
юстиции. Имейте в виду, что мое-
го персонажа сценарист Елена То-
пильская писала со своего мужа. 
И линия поведения моего героя 
складывалась из его рассказов. 
Поэтому роль очень живая. Тем 
более, когда ты играешь ее много 
лет, зрители уже воспринимают 
тебя как своего. И в этом тоже цен-
ность роли Винокурова. Со мной 
часто на улице здороваются люди, 
заговаривают. Они воспринимают 
меня как своего знакомого и обра-

щаются ко мне по фамилии Вино-
куров. Многие даже не знают, как 

меня зовут на самом деле. Но это 
не напрягает. Наоборот, наверно, 
это и есть самая главная рецензия. 
Даже лучше остальных. Если тебя 
идентифицируют с твоим персо-
нажем, значит удалось попасть в 
десятку. 

- Однако этой роли в «Тайнах 
следствия» могло ведь и не 
быть?

- Сначала я пробовался на 
роль Филонова - мерзкого ка-
рьериста, но не был утвержден. 
И ради меня была прописана 
эпизодическая, почти проходная 
роль Винокурова. Впоследствии 
я чем-то очень приглянулся ре-
жиссерам сериала, и ее расписа-
ли до главного персонажа.

- Вы решились то ли на под-
виг, то ли на безумство: при-
несли театр в жертву одно-
му сериалу?

- И ни разу за время съемок 
не пожалел. Угадал будущий фе-
номенальный успех телепроекта. 
Первый сезон «Тайн следствия» 
оставался на роли Булакова в 
единственном спектакле «Лес» 
по Островскому. Но нагрузки 
были такие, что не выдержал и с 
головой погрузился в сериал, ко-
торый полюбил…

- Тем не менее ровно пять лет 
назад Винокуров исчез. Что 
случилось?

- Во-первых, если честно, мне 
просто стало скучно, захотелось 
чего-то нового. И потом, если мы 
начинали, снимая в режиме не 
больше десяти серий в месяц, то 
со временем увеличили интен-
сивность в два раза. Я не выдер-
жал этой гонки. Мне показалось, 
что она идет во вред качеству. Я 
честно сказал об этом продюсе-
рам. Был услышан, правильно 
понят, и меня отпустили на все 
четыре стороны. И опять же не 
пожалел о принятом решении.

- А что за история, когда от-
крытию вашей театральной 
студии поспособствовал наш 
земляк Ленин?

- Одно из моих серьезных 
увлечений - история. Когда я 
работал на петербургском теле-
видении, однажды вышел на ули-
цы и спрашивал молодых людей 
вроде бы в шутку: «Ульянов и Ле-
нин - это два разных человека?». 
Из семи человек только один за-
думался и сказал, что вроде это 
один человек. Поэтому театраль-
ная студия возникла по одной 
простой причине: мы столк-
нулись с тем, что дети не знают 
историю. В нашей студии литера-
турная историко-патриотическая 
направленность. Мы хотим дать 
детям знания, у нас нет задачи 
сделать из них актеров. Наша 

цель - забрать молодежь с улицы, 
научить ее правильно и грамотно 
общаться.

- Не кажется ли вам, что в 
сериалах иногда чересчур ро-
мантизируется образ опера-
тивника? Ведь по жизни они 
иногда страшно далеки от 
идеала…

- Поверьте, я знаю это, как 
никто. Имел неприятный опыт 
столкновения с нашей полици-
ей. Но… Задача искусства все-
таки воспитывать, а не быть 
кривым зеркалом. В жизни и 
так сплошной негатив. Надо 
говорить с экрана о каких-то 
идеалах, стремлениях. Один 
мой знакомый из следственных 
органов как-то разоткровенни-
чался: «Ты что, думаешь, у нас 
одни трезвенники работают? Да 
давно нервная система не вы-
держала бы!». Оказывается, он 
в свое время пришел в милицию, 
насмотревшись «Следствия ве-
дут знатоки». Полный тех самых 
идеалов, о которых вы сказали. 
Но вскоре понял, что реальная 
жизнь и кино - разные вещи. Тем 
не менее он честный работяга. 
Трудится, несмотря на все изме-
нения и модернизации в системе, 
которые выносят на поверхность 
всю накипь стяжателей и 
оборотней в погонах.

Вдова Евгения 
Евтушенко 
рассказала, 
как поэт стал 
фотографом.

ЕкатЕРина нЕйфЕльд �

8 июня в Музее изобрази-
тельного искусства XX - XXI вв., 
что на улице Льва Толстого, от-
крылась выставка фотографий 
Евгения Евтушенко. 

Пока люди собираются, мы во 
дворе наслаждаемся долгождан-
ным теплом и солнцем. Дочь бега-
ет за местной музейной кошкой, а 
наш фотограф, как профессионал, 
вводит меня в курс дела и дает та-
кую рецензию: «Не зря все же гово-
рят, что если человек талантлив, то 
талантлив он во многих областях. 
Вот и к Евгению Александровичу 
это относится. В свое время встре-
чал его работы в журналах и был 
впечатлен. Хотя он не называл себя 
фотографом, но, скажем так, я вре-
менами ощущал, что фотографи-
рует он лучше меня и может дать 
фору многим фотографам того 
времени. А уж современным тем 
более…».  В конце добавляет: «Ну 
пойдем, сейчас сама все увидишь».

Люди. Сто двадцать портре-
тов. У первой же фотографии 
замираешь: на перроне солдат об-
нимает мать. А ты будто стоишь 
там же и смотришь на них. То ли 
сама перенеслась на сорок лет на-
зад, то ли они - в сегодня. Люди 
разных возрастов, профессий, 
характеров, национальностей. 
Здесь ни одной знаменитости, но 
какие типажи!

Евгений Александрович под-
сказывает зрителю, как смотреть. 
Он подписал каждый портрет 
небольшим стихотворением. Из-
далека видишь простую добрую 
бабушку в белом платке, подхо-
дишь ближе, читаешь: 

«Каждый из нас - Джоконда, 
когда улыбается так, 
что многих веков не хватит,
чтоб эту улыбку понять». 
Смотришь еще раз, видишь 

уже не просто старушку, а жен-
щину с загадкой. Рядом еще по-
жилое лицо: 

«История всех каторг  
так бездонна.
Таков твой взгляд,  
сибирская мадонна».
Только любящий взгляд мо-

жет разглядеть за морщинами 
облик богини. Евтушенко любил 
людей, это видно. И сам он го-
ворил: «Людей неинтересных в 
мире нет. Их судьбы - как исто-
рии планет». Первой строчкой из 
этого стихотворения и названа 
выставка.

Дочь обращает внимание на 
другие работы: на девочку с бе-
лыми бантами и в резиновых 
сапогах посреди полузаброшен-
ного двора, на малыша, кото-
рый трогает живот беременной 
мамы, на мальчика под крышей 
с огромными блестящими со-
сульками. Восторгается громко, 

комментирует активно. И пока 
сотрудницы зала, не привыкшие 
к таким юным любителям ис-
кусства, хватаются за сердце, к 
нам подходит спокойная светлая 
женщина и заводит знакомство 
с трехлетней посетительницей. 
«Мне тоже очень нравится эта 
фотография, - говорит она про 
мальчика с сосульками. - Ка-
жется, даже запахи весны начи-
наешь чувствовать рядом с ней. 
Сосульки, ручьи, кораблики… 
Ты любишь пускать корабли-
ки?». Дочь активно кивает.

Оказывается, что эта жен-
щина - Мария Евтушенко, вдова 
поэта. Уточняю:

- Сказали, что Ульяновск 
стал первым городом, куда 
приехали эти снимки из его 
музея-галереи…

- И я очень рада этому. Пото-
му что я тоже связана немножко с 
Ульяновском. Моя бабушка жила 
в Засвияжье, я несколько раз 
приезжала сюда раньше, чтобы ее 
навестить.

- Честно говоря, выставка 
неожиданная. Я люблю стихи 
Евгения Александровича, но не 
знала его как фотографа.

- Это вообще мало кто знает. 
Да и он сам называл себя только 
«скромным учеником». Он всег-
да очень жалел, что не умеет ри-
совать. Говорил об этом со своим 
большим другом, художником 

Олегом Цветковым. Все спраши-
вал, какие картины он бы писал, 
если бы мог? Думаю, вот такие. 
Писал бы людей, которых он 
знал, с которыми знакомился на 
улице. Делал бы зарисовки с на-
туры, подсматривая интересные 
детали.

- Как он начал фото-
графировать?

- В 70-х годах Евгений Алек-
сандрович был в Японии, вы-
ступал, потом давал интервью. 
И в какой-то момент увидел 
женщину, стоящую возле дерева: 
она обнимала ствол рукой и при-
слонилась к нему лицом. Тогда 
он сказал фотокорреспонденту: 
«Смотри, как она стоит: морщи-
ны на ее лице и кора дерева… как 
будто переходит одно в другое. 
Сфотографируй». На что ему 
ответили: «Это же вы увидели, 
вот вы и сфотографируйте». Он 
говорит: «Я не умею». Ему ска-
зали: «Фотографировать просто, 
главное - увидеть». И он снял 
ее. Фотография вышла довольно 
любопытная, была опубликована 
на следующий день в газете. И 
фотохудожники Японии подари-
ли ему целый набор: с фотоаппа-
ратом, объективом и разными ак-
сессуарами для съемки. Это было 
начало.

- Здесь, на выставке, лица 
самых разных людей: из Азии, 
Китая, Италии, Сибири… И 
каждого он будто понимает 
как родного.

- Знаете, как говорил Евгений 
Александрович? «Я хотел бы ро-
диться во всех странах». Люди 
были ему чрезвычайно  интерес-
ны - это правда. Когда он подпи-
сывал книги после поэтических 
выступ-лений или в магазинах, то 
это обычно была проблема. Пото-
му что длилось это от трех до пяти 
часов. Когда ему пытались объ-
яснять, что магазин закрывается, 
люди устали, пора уходить, он от-
вечал: «Ну как? Я же хочу со все-
ми поговорить». Он говорил, что 
каждый человек - это жизнь, это 
книга, но не все, к сожалению, мо-
гут ее написать. Он немножко пи-
сал книгу за них таким образом.

В Ульяновск привезли 
«Улыбку Джоконды»

«Тайны следствия» приоткрывают для ульяновцев
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СПрАВКА «УльяноВСКой ПрАВды»
Выставка будет открыта до 6 августа. режим работы музея: ежедневно, кроме  
вторника, с 10.00 до 18.00. Каждый второй и четвертый четверг месяца - с 12.00 до 20.00.  
Адрес: льва Толстого, 51.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2017 г. № 12/243-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Социальная поддержка 

и защита населения Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в государ-
ственную программу Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П 
«Об утверждении государственной программы Ульянов-
ской области «Социальная поддержка  и защита населе-
ния Ульяновской области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных  с реализацией государственной про-
граммы Ульяновской области «Социальная поддержка 
и защита населения Ульяновской области» на 2014-
2020 годы  (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт дополнительных поступлений в 
областной бюджет Ульяновской области и перераспре-
деления бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области  на финансовое обеспечение реа-
лизации указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности
Председателя 

Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 мая 2017 г. № 12/243-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной 

программы»: 
а) дополнить новыми абзацами двадцать шестым и 

двадцать седьмым следующего содержания:
«доля участников подпрограммы и членов их се-

мей, не достигших возраста 40 лет, в общей численности 
участников подпрограммы, процентов;

доля участников подпрограммы, имеющих среднее 
профессиональное либо высшее образование, в общей 
численности участников подпрограммы, процентов;»;

б) абзацы двадцать шестой - тридцать третий счи-
тать соответственно абзацами двадцать восьмым - трид-
цать пятым;

в) абзац тридцать пятый признать утратившим 
силу;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «48361370,08116» заме-
нить цифрами «48401976,83062»;

б) в абзаце пятом цифры «7311247,3» заменить 
цифрами «7351854,04946»;

в) в абзаце девятом цифры «12004106,4529» заме-
нить цифрами «12036293,5429»;

г) в абзаце двенадцатом цифры «2151716,5» заме-
нить цифрами «2183903,59»;

3) в строке «Ожидаемый эффект от реализации го-
сударственной программы»:

а) абзац тринадцатый изложить в следующей  
редакции:

«доведение доли участников подпрограммы, явля-
ющихся квалифицированными специалистами, в общей 
численности участников подпрограммы до семидесяти 
процентов (в каждом периоде);»;

б) абзац четырнадцатый признать утратившим 
силу.

2. В разделе 5: 
1) в абзаце первом цифры «48361370,08116» заме-

нить цифрами «48401976,83062»;
2) в абзаце пятом цифры «7311247,3» заменить 

цифрами «7351854,04946»;
3) в абзаце девятом цифры «12004106,4529» заме-

нить цифрами «12036293,5429»;
4) в абзаце двенадцатом цифры «2151716,5» заме-

нить цифрами «2183903,59».
3. В разделе 6:
1) абзац пятнадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
«доведение доли участников подпрограммы, явля-

ющихся квалифицированными специалистами, в общей 
численности участников подпрограммы до семидесяти 
процентов (в каждом периоде);»;

2) абзац шестнадцатый признать утратившим силу.
4. В подпрограмме «Развитие мер социальной под-

держки отдельных  категорий граждан»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «27670124,28» заменить 

цифрами «27667521,28»;
б) в абзаце пятом цифры «3867186,8» заменить 

цифрами «3864583,8»;
в) в абзаце девятом цифры «6812526,513» заменить 

цифрами «6844713,603»;
г) в абзаце двенадцатом цифры «1135637,0» заме-

нить цифрами «1167824,09»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «27670124,28» заменить 

цифрами «27667521,28»;
б) в абзаце пятом цифры «3867186,8» заменить 

цифрами «3864583,8»;
в) в абзаце девятом цифры «6812526,513» заменить 

цифрами «6844713,603»;
г) в абзаце двенадцатом цифры «1135637,0» заме-

нить цифрами «1167824,09».
5. В подпрограмме «Семья и дети»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «11409219,5625» заме-

нить цифрами «11431014,5625»;
б) в абзаце пятом цифры «1611447,1» заменить 

цифрами «1633242,1»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «11409219,5625» заме-

нить цифрами «11431014,5625»;
б) в абзаце пятом цифры «1611447,1» заменить 

цифрами «1633242,1».
6. В подпрограмме «Доступная среда»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «192142,4» заменить 

цифрами «192730,8»;
б) в абзаце пятом цифры «10463,7» заменить циф-

рами «11052,1»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «192142,4» заменить 

цифрами «192730,8»;
б) в абзаце пятом цифры «10463,7» заменить циф-

рами «11052,1».
7. В подпрограмме «Содействие занятости населе-

ния, улучшение  условий, охраны труда и здоровья на 
рабочем месте»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой  по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «415561,397» заменить 
цифрами «415188,15386»;

б) в абзаце пятом цифры «39357,6» заменить циф-
рами «38984,35686»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «415561,397» заменить 

цифрами «415188,15386»;
б) в абзаце пятом цифры «39357,6» заменить циф-

рами «38984,35686».
8. В подпрограмме «Оказание содействия добро-

вольному переселению  в Ульяновскую область сооте-
чественников, проживающих за рубежом»:

1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» 

дополнить абзацами третьим и четвёртым следующего 
содержания:

«доля участников подпрограммы и членов их се-
мей, не достигших возраста 40 лет, в общей численности 
участников подпрограммы, процентов;

доля участников подпрограммы, имеющих среднее 
профессиональное либо высшее образование, в общей 
численности участников подпрограммы, процентов»;

б) абзац восьмой строки «Ожидаемый эффект от 
реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«доведение доли участников подпрограммы, явля-
ющихся квалифицированными специалистами, в общей 
численности участников подпрограммы до семидесяти 
процентов (в каждом периоде)»;

2) абзац двенадцатый раздела 6 изложить в следую-
щей редакции:

«Доведение доли участников подпрограммы, явля-
ющихся квалифицированными специалистами, в общей 
численности участников подпрограммы до семидесяти 
процентов (в каждом периоде).».

9. В подпрограмме «Обеспечение реализации госу-
дарственной  программы» на 2015-2020 годы:

1) в паспорте:
а) абзац первый строки «Целевые индикаторы под-

программы» признать утратившим силу;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «8669459,44166» заменить 

цифрами «8690659,03426»;
в абзаце четвёртом цифры «1780776,3» заменить 

цифрами «1801975,8926»;
в) абзац первый строки «Ожидаемый эффект от ре-

ализации подпрограммы» признать утратившим силу;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «8669459,44166» заме-

нить цифрами «8690659,03426»;
б) в абзаце четвёртом цифры «1780776,3» заменить 

цифрами «1801975,8926»;
3) абзац второй раздела 6 признать утратившим 

силу.
10. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Оказание содействия 

добровольному переселению в Ульяновскую область 
соотечественников, проживающих  за рубежом»:

а) в строке 2:
в графе 8 цифры «11» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «11» заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «11» заменить знаком «-»;
в графе 11 цифры «11» заменить знаком «-»;
б) дополнить строками 3 и 4 следующего содержания:

« 3. Доля участников подпро-
граммы и членов их семей, 
не достигших возраста  40 
лет, в общей численности 
участников подпрограммы

% - - - - 60 60 60 60

»;

4. Доля участников подпро-
граммы, имеющих среднее 
профессиональное либо выс-
шее образование, в общей 
численности участников 
подпрограммы

% - - - - 75 75 75 75

2) строку 1 раздела «Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы» на 2015-2020 
годы» исключить.

11. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан»:
а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «4944934,8» 

заменить цифрами «4993935,09»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета Ульяновской области (далее - областной 
бюджет)» цифры «3809297,8» заменить цифрами 
«3828002,8»;

в позиции «бюджетные ассигнования федерально-
го бюджета*» цифры «1135637,0» заменить цифрами 
«1165932,29»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «305000,0» заменить 
цифрами «299936,5»;

в) в графе 6 строки 1.2 цифры «88500,0» заменить 
цифрами «94000,0»;

г) в графе 6 строки 1.9 цифры «1199920,6» заме-
нить цифрами «1192330,6»;

д) в графе 6 строки 1.10 цифры «14307,0» заменить 
цифрами «14507,0»;

е) в графе 6 строки 1.14 цифры «276300,0» заме-
нить цифрами «287300,0»;

ж) в графе 6 строки 1.15 цифры «9500,0» заменить 
цифрами «11000,0»;

з) в графе 6 строки 1.18 цифры «2135,0» заменить 
цифрами «2145,0»;

и) в графе 6 строки 1.19 цифры «11400,0» заменить 
цифрами «18535,0»;

к) в графе 6 строки 1.25 цифры «8500,0» заменить 
цифрами «9450,0»;

л) в графе 6 строки 1.33 цифры «194,0» заменить 
цифрами «1194,0»;

м) в графе 6 строки 1.37 цифры «6300,0» заменить 
цифрами «5300,0»;

н) строку 1.39 изложить в следующей редакции:
« 1.39. Предоставле-

ние отдельным 
категориям 
граждан еже-
месячной 
компенсации 
расходов на 
уплату взноса 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартир-
ном доме

Ми-
ни-
стер-
ство

2016-
2017

Бюджет-
ные  ассиг-
нования
областного 
бюджета

12762,1

»;

Бюджет-
ные ассиг-
нования
феде-
рального  
бюджета*

30295,29

о) строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3. Основное 

мероприятие 
«Адресная 
целевая под-
держка в облас-
ти социальной 
защиты населе-
ния»

Мини-
стер-
ство, 
Мини-
стер-
ство 
строи-
тель-
ства

2015-
2020

Всего, 
в том 
числе:

26072,8

»;

бюд-
жетные  
ассигно-
вания об-
ластного  
бюджета

24181,0

бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
феде-
рального  
бюджета*

1891,8

п) строку 3.2 изложить в следующей редакции:

« 3.2. Реализация со-
циальных про-
грамм, связанных 
с укреплением 
материально-
технической базы 
государственных 
организаций 
социального 
обслуживания 
населения и ока-
занием адресной 
социальной по-
мощи неработаю-
щим пенсионерам, 
являющимся 
получателями 
страховых пенсий 
по старости и по 
инвалидности, 
и обучением 
компьютерной 
грамотности 
неработающих 
пенсионеров

Ми-
ни-
стер-
ство 
строи-
тель-
ства

2015-
2020

Бюд-
жетные  
ассигнова-
ния об-
ластного  
бюджета

2400,0

»;

Бюд-
жетные 
ассигнова-
ния феде-
рального  
бюджета*

1399,8

Ми-
ни-
стер-
ство

2015-
2020

Бюд-
жетные  
ассигнова-
ния об-
ластного  
бюджета

192,0

Бюд-
жетные 
ассигнова-
ния феде-
рального  
бюджета*

492,0

р) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «5002823,8» 

заменить цифрами «5032407,89»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «3867186,8» заменить цифрами 
«3864583,8»;

в позиции «бюджетные ассигнования федерально-
го бюджета*» цифры «1135637,0» заменить цифрами 
«1167824,09»;

2) в разделе «Подпрограмма «Семья и дети»:
а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2419017,2» 

заменить цифрами «2440812,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «1611447,1» заменить цифрами 
«1633242,1»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «214000,0» заменить 
цифрами «232028,0»;

в) в графе 6 строки 1.6 цифры «569,0» заменить 
цифрами «826,0»;

г) в графе 6 строки 1.9 цифры «6390,0» заменить 
цифрами «7390,0»;

д) в графе 6 строки 1.15 цифры «1350,0» заменить 
цифрами «3860,0»;

е) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2419017,2» 

заменить цифрами «2440812,2»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «1611447,1» заменить цифрами 
«1633242,1»;

3) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:

« 2. Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг  
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других МГН в 
муниципальных 
организациях»

Ми-
ни-
стер-
ство

2015-
2020

Всего, в том 
числе:

2028,9

»;

бюджетные  
ассиг-
нования 
областного  
бюджета

588,4

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального  
бюджета*

1440,5

2.1. Мероприятия 
по обеспечению 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других МГН в 
муниципальных 
организациях

Ми-
ни-
стер-
ство

2015-
2020

Бюджетные  
ассиг-
нования 
областного  
бюджета

588,4

Бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального  
бюджета*

1440,5

б) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «13904,2» 

заменить цифрами «14492,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «10463,7» заменить цифрами 
«11052,1»;

4) в разделе «Подпрограмма «Содействие занято-
сти населения, улучшение условий, охраны труда и здо-
ровья на рабочем месте»:

а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «239607,5» 

заменить цифрами «239234,25686»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «39357,6» заменить цифрами 
«38984,35686»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «34883,8» заменить 
цифрами «34510,55686»;

в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «239607,5» 

заменить цифрами «239234,25686»;

в позиции «бюджетные ассигнования област-
ного бюджета» цифры «39357,6» заменить цифрами 
«38984,35686»;

5) в разделе «Подпрограмма «Оказание содействия 
добровольному  переселению в Ульяновскую область 
соотечественников, проживающих  за рубежом»:

а) в графе 6 строки 1.1 цифры «1968,4» заменить 
цифрами «1992,0»;

б) в графе 6 строки 1.2 цифры «47,4» заменить циф-
рами «23,8»;

6) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственной программы» на 2015-2020 
годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «1776715,3» заменить 
цифрами «1797914,8926»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «192538,2» заменить 
цифрами «191820,34»;

в) в графе 6 строки 1.2 цифры «1554457,3» заме-
нить цифрами «1574132,2616»;

г) в графе 6 строки 1.2.1 цифры «1421010,3» заме-
нить цифрами «1440951,0616»;

д) в графе 6 строки 1.2.2 цифры «130447,0» заме-
нить цифрами «130181,2»;

е) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:

« 1.4. Предоставление мер 
государственной 
социальной под-
держки отдель-
ным категориям 
специалистов, 
работающих в ор-
ганизациях, подве-
домственных органу 
исполнительной 
власти Ульянов-
ской области, 
уполномоченному в 
сфере социального 
обслуживания и 
социальной защиты, 
и проживающих  
в сельских на-
селённых пунктах, 
рабочих посёлках и 
посёлках городского 
типа на террито-
рии Ульяновской 
области

Ми-
ни-
стер-
ство

2014-
2020

Бюд-
жетные
ассиг-
нова-
ния
област-
ного 
бюд-
жета

2242,49

»;

ж) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» циф-
ры «1780776,3»  заменить цифрами «1801975,8926»;

7) в графе 6 строки «Всего по государственной про-
грамме»:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры 
«9462963,8» заменить  цифрами «9535757,63946»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования област-
ного бюджета» цифры «7311247,3» заменить цифрами 
«7351854,04946»;

в) в позиции «бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*» цифры «2151716,5» заменить цифрами 
«2183903,59».

12. В разделе «Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» на 2015-2020 годы» 
приложения № 23:

1) в графе 6 строки 1.2 цифры «1359231,5» заме-
нить цифрами «1356889,3»;

2) в графе 6 строки 1.2.1 цифры «1233903,0» заме-
нить цифрами «1231560,8»;

3) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:

« 1.4. Предоставление 
мер государст-
венной социаль-
ной поддержки 
отдельным катего-
риям специали-
стов, работающих 
в организациях, 
подведомственных 
органу исполни-
тельной власти 
Ульяновской 
области, уполно-
моченному в 
сфере социального 
обслуживания и 
социальной защи-
ты, и проживаю-
щих  в сельских 
населённых 
пунктах, рабочих 
посёлках и по-
сёлках городского 
типа на террито-
рии Ульяновской 
области

Мини-
стерство

2014-
2020

Бюд-
жетные
ассиг-
нова-
ния
област-
ного 
бюд-
жета

2342,2

».

13. В разделе «Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы» на 2015-2020 годы» 
приложения № 24:

1) в графе 6 строки 1.2 цифры «1469673,0» заме-
нить цифрами «1467140,6»;

2) в графе 6 строки 1.2.1 цифры «1334097,4» заме-
нить цифрами «1331565,0»;

3) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:
« 1.4. Предоставление мер государственной социальной поддержки от-

дельным категориям специалистов, работающих в организациях, под-
ведомственных органу исполнительной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере социального обслуживания и социальной 
защиты, и проживающих  в сельских населённых пунктах, рабочих по-
сёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области

Мини-
стер-
ство

2014-
2020

Бюджетные
ассигнования
областного 
бюджета

2532,4

».

14. В приложении № 3:
1) в разделе «Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область со-

отечественников, проживающих  за рубежом»:
а) в графе 4 строки 1 слова «Ежеквартальная ведомственная» заменить словами «Ежемесячная ведомственная 

статистическая»;
б) в графе 4 строки 2 слово «Ведомственная» заменить словами «Ежемесячная ведомственная»;
в) дополнить новыми строками 3 и 4 следующего содержания:

« 3. Доля участников подпро-
граммы и членов их семей, не 
достигших возраста 40 лет, в 
общей численности участни-
ков подпрограммы

Значение целевого индикатора определяется 
как отношение численности участников под-
программы и членов их семей, не достигших 
возраста 40 лет, к общей численности участ-
ников подпрограммы, умноженное на 100 %

Ежемесячная ведомственная статистиче-
ская отчётность Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ульяновской области 

»;

4. Доля участников подпро-
граммы, имеющих среднее 
профессиональное либо 
высшее образование, в общей 
численности участников под-
программы

Значение целевого индикатора определяется 
как отношение численности участников 
подпрограммы, имеющих среднее профес-
сиональное и высшее образование, к общей 
численности участников подпрограммы, 
умноженное на 100 %

Ежемесячная ведомственная статистиче-
ская отчётность Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ульяновской области 

г) строки 3 и 4 считать соответственно строками 5 и 6;
д) в графе 4 строки 5 слово «Ведомственная» заменить словами «Ежемесячная ведомственная»;
е) строку 6 изложить в следующей редакции:

« 6. Доведение доли участников подпро-
граммы, являющихся квалифици-
рованными специалистами, в общей 
численности участников подпро-
граммы до семидесяти процентов (в 
каждом периоде)

Отношение численности участ-
ников подпрограммы, имеющих 
профессиональное образование, 
к общей численности участников 
подпрограммы, умноженное на 
100 %

Ежемесячная ведомственная статистическая 
отчётность Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Ульяновской 
области 

»;

2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020 годы»:
а) строку 1 исключить;
б) строку 8 исключить.
15. В приложении № 5:
1) строку 2 раздела «Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» изложить в следующей редакции:
« 2. Доведение доли участников подпрограммы, являющихся квалифицированными 

специалистами, в общей численности участников подпрограммы до семидесяти 
процентов  (в каждом периоде)

- - - 70 70 70 70

»;

2) строку 1 раздела «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2020 
годы» исключить.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2017 г. № 12/244-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие   

и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Правительство Ульяновской области    
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в государ-
ственную программу Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П 
«Об утверждении государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных  с реализацией в 2017 году государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014- 2020 годы (в редакции настоящего постановле-
ния), осуществляется за счёт перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение её реализации  
и дополнительных поступлений в областной бюджет 
Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности
Председателя

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 мая 2017 г. № 12/244-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

1) в абзаце первом цифры «60583554,71907»  
заменить цифрами «60654783,61907», циф-
ры «59277773,99553» заменить цифрами 
«59349002,89553»;

2) в абзаце пятом цифры «10912635,49495»  
заменить цифрами «10933864,39495», циф-
ры «10544979,69495» заменить цифрами 
«10566208,59495»;

3) в абзаце шестом цифры «8610587,5» заменить 
цифрами «8660587,5», цифры «8602692,2» заменить 
цифрами «8652692,2».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «60583554,71907»  

заменить цифрами «60604783,61907», циф-
ры «59277773,99553» заменить цифрами 
«59299002,89553»;

2) в абзаце пятом цифры «10912635,49495»  
заменить цифрами «10933864,39495», циф-

ры «10544979,69495» заменить цифрами  
«10566208,59495»;

3) в абзаце шестом цифры «8610587,5» заменить 
цифрами «8660587,5», цифры «8602692,2» заменить 
цифрами «8652692,2».

3. В подпрограмме «Развитие общего образования 
детей в Ульяновской области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «47928285,07009» заменить 
цифрами «47986510,97009», цифры «47050438,24655» 
заменить цифрами «47108664,14655»;

б) в абзаце четвёртом цифры «8462070,5» заменить 
цифрами «8470296,4», цифры «8221401,9» заменить 
цифрами «8229627,8»;

в) в абзаце пятом цифры «6757134,31» заменить 
цифрами «6807134,31», цифры «6757134,31» заменить 
цифрами «6807134,31»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «47928285,07009» заменить 

цифрами «47986510,97009», цифры «47050438,24655» 
заменить цифрами «47108664,14655»;

б) в абзаце восьмом цифры «8462070,5» заменить 
цифрами «8470296,4», цифры «8221401,9» заменить 
цифрами «8229627,8»;

в) в абзаце девятом цифры «6757134,31» заменить 
цифрами «6807134,31», цифры «6757134,31» заменить 
цифрами «6807134,31».

4. В подпрограмме «Развитие среднего профессио-
нального образования  в Ульяновской области»:

1) в абзаце третьем строки «Ресурсное обеспе-
чение подпрограммы  с разбивкой по годам реализа-
ции» паспорта цифры «150806,3» заменить цифрами 
«151198,3»;

2) в абзаце третьем раздела 5 цифры «150806,3» за-
менить цифрами «151198,3».

5. В подпрограмме «Развитие дополнительного об-
разования детей  и реализация мероприятий молодёж-
ной политики»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «590086,98» заменить 
цифрами «603089,98», цифры «533802,3» заменить 
цифрами «546805,3»;

б) в абзаце третьем цифры «109889,1» заменить 
цифрами «122892,1», цифры «109889,1» заменить циф-
рами «122892,1»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «590086,98» заменить 

цифрами «603089,98», цифры «533802,3» заменить 
цифрами «546805,3»;

б) в абзаце третьем цифры «109889,1» заменить 
цифрами «122892,1», цифры «109889,1» заменить циф-
рами «122892,1».

6. В приложении № 1:
1) в графе 7 строки 2 цифры «65,8» заменить циф-

рами «57»;
2) в графе 7 строки 41 цифры «360» заменить циф-

рами «272»;
3) в графе 7 строки 42 цифры «2800» заменить 

цифрами «2129»;
4) в графе 7 строки 45 цифры «11» заменить циф-

рой «1».
7. Дополнить приложением № 11 следующего со-

держания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов государственной программы 

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
№ 
п/п

Наименование 
целевого индикатора

Единица 
измере-
ния

Методика сбора 
исходной информации

Методика расчёта 
значений целевых индикаторов

1 2 3 4 5

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
1. Доля воспитанников об-

разовательных организаций, 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы дошкольного 
образования в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
(далее - ФГОС), в общей 
численности воспитанников 
образовательных организаций, 
реализующих основные обще-
образовательные программы 
дошкольного образования

% Данные федерального стати-
стического наблюдения (далее 
- ФСН) «Сведения о деятель-
ности организации, осущест-
вляющей образовательную 
деятельность по образователь-
ным программам дошкольного 
образования, присмотр и 
уход  за детьми» (форма 85-К) 
(годовые)

F = A/Q x 100, где:

F - доля воспитанников образовательных 
организаций, осваивающих основные обще-
образовательные программы дошкольного 
образования в соответствии  с ФГОС, в 
общей численности воспитанников об-
разовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования;
A - численность воспитанников образо-
вательных организаций, осваивающих 
основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования  в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования;
Q - численность воспитанников образо-
вательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования

2. Доля детей в возрасте от 0 до 
7 лет, охваченных различными 
формами получения дошколь-
ного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 
0 до 7 лет

% Данные ФСН «Сведения  о 
деятельности организации, осу-
ществляющей образователь-ную 
деятельность по образователь-
ным программам дош-кольного 
образования, при-смотр и уход 
за детьми» (форма № 85-К) 
(годовые)

F = A/Q x 100, где:

F - доля детей в возрасте от 0  до 7 лет, охва-
ченных различными формами получения 
дошкольного образования, в общей числен-
ности детей в возрасте от 0 до 7 лет;
A - численность детей в возрасте  от 0 до 7 
лет, охваченных различными формами по-
лучения дошкольного образования;
Q - численность детей в возрасте  от 0 до 
7 лет

3. Доля обучающихся общеобра-
зовательных организаций, обу-
чение которых осуществляется 
в соответствии с требованиями 
ФГОС, в общей численности 
обучающихся общеобразова-
тельных организаций

% Данные ФСН «Сведения об 
организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования» (форма № 
ОО-1, подраздел 2.1.1 подраз-
дела 2.1 раздела 2) (годовые)

F = A/Q x 100, где:

F - доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучение которых осуществля-
ется в соответствии с требова-ниями ФГОС, 
в общей численности обучающихся общеоб-
разовательных организаций;
A - численность обучающихся общеобразо-
вательных организаций (кроме классов для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, классов для обучающихся 
с умственной отста-лостью), обучение 
которых осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС;
Q - численность обучающихся общеобразо-
вательных организаций (кроме классов для 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, классов для обучающихся с 
умственной отсталостью)

4. Доля обучающихся общеоб-
разовательных организаций, 
занимающихся в одну смену,  в 
общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций

% Данные ФСН «Сведения об 
организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования» (форма № 
ОО-1, подразделы 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3 подраздела  2.1 и подраздел 
2.9 раздела 2) (годовые)

F = A/Q x 100, где:

F - доля обучающихся общеобразо-
вательных организаций, занимающихся  в 
одну смену, в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций;
A - численность обучающихся общеобра-
зовательных организаций, обучающихся в 
одну смену;
Q - общая численность обучающихся обще-
образовательных организаций

5. Удельный вес численности 
учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте  до 
35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций

% Данные ФСН «Сведения об 
организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования» (форма № 
ОО-1, подразделы 3.1-3.5 раз-
дела 3) (годовые)

S = У35 /У х 100, где:

S - удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрас-
те до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций;
У35 - численность учителей (без внешних со-
вместителей) образовательных орга-низаций 
(включая филиалы), реализующих образова-
тельные программы начального общего, основ-
ного общего  и среднего общего образования 
(без вечерних (сменных) общеобразователь-
ных организаций), в возрасте до 35 лет;
У - общая численность учителей (без внеш-
них совместителей) образовательных орга-
низаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего  и среднего обще-
го образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

6. Доля детей с ограниченными 
возмож-ностями здоровья (да-
лее - ОВЗ) и детей-инвалидов, 
которым созданы специаль-
ные условия для получения 
качественного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
(в том числе  с использовани-
ем дистанционных образо-
вательных технологий), в общей 
численности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов школьного 
возраста

% Данные ФСН «Сведения об 
организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования» (форма  
№ ОО-1, подраздел 2.3 раздела 
2) и мониторинга создания 
специальных условий для по-
лучения качественного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования (в 
том числе с использованием дис-
танционных образовательных 
технологий) детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами школьного 
воз-раста (ФСН - годовые, 
мони-торинг - ежеквартальный)

F = A/Q x 100, где:

F - доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
которым созданы специальные условия 
для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных техноло-
гий), в общей численности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов школьного возраста;
A - численность детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного общего образова-
ния (в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий);
Q - общая численность детей с ОВЗ  и детей-
инвалидов школьного возраста

7. Доля детей по категориям 
местожительства, социального 
и имущественного статуса и со-
стояния здоровья, охваченных 
моделями и программами 
социализации, в общем 
количестве детей по указанным 
категориям

% Данные мониторинга детей  по 
категориям местожительства, 
социального и имущественного 
статуса и состояния здоровья, 
охваченных моделями и про-
граммами социализации, в 
общем количестве детей по 
указанным категориям (еже-
квартальные)

F = A/Q x 100, где:

F - доля детей по категориям место-
жительства, социального и имущественного 
статуса и состояния здоровья, охваченных 
моделями и программами социализации, 
в общем количестве детей по указанным 
категориям;
A - численность детей по категориям место-
жительства, социального и имущественного 
статуса и состояния здоровья, охваченных 
моделями и программами социализации;
Q - численность детей школьного возраста, 
проживающих на территории Ульяновской 
области

8. Доля общеобразовательных 
организаций,  в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в 
общем количестве общеобразо-
вательных организаций

% Данные мониторинга общеоб-
разовательных организаций, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-
инвалидов (ежеквартальные)

F = A/Q x 100, где:

F - доля общеобразовательных организаций, 
в которых создана универсальная безбарьер-
ная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов,  в общем количестве обще-
образовательных организаций;
A - количество общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов;
Q - общее количество общеобразовательных 
организаций на территории Ульяновской 
области

9. Доля обучающихся по образова-
тельным программам началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
участвующих во всероссийской 
олимпиаде школьников по 
общеобразовательным предме-
там, в общей численности обу-
чающихся по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

% Данные ФСН «Сведения об 
организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования» (форма № 
ОО-1, подраздел 2.1.1 подразде-
ла 2.1 раздела 2) и мониторинга 
результатов проведения всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по общеобразовательным 
пред-метам (ФСН - годовые, 
мониторинг - ежеквартальный)

F = A/Q x 100, где:

F - доля обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
участвующих во всероссийской олимпиаде 
школьников  по общеобразовательным пред-
метам,  в общей численности обучающихся 
по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования;
A - численность обучающихся, принявших 
участие во всероссийской олим-пиаде 
школьников;
Q - общая численность обучающихся обще-
образовательных организаций 

10. Доля зданий муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций, требующих капитального 
ремонта, в общем количестве 
зданий муниципальных обще-
образовательных организаций

% Данные ФСН «Сведения  о 
материально-технической  и 
информационной базе, финан-
сово-экономической деятель-
ности общеобразовательных 
организаций» (форма № ОО-2, 
подраздел 1.1 раздела 1)  и мони-
торинга зданий муниципальных 
общеобразовательных организа-
ций, требующих капитального 
ремонта (ФСН - годовые, мони-
торинг - ежек-вартальный)

F = A/Q x 100, где:

F - доля зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, в общем количестве 
зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций;
A - количество зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, требую-
щих капитального ремонта;
Q - общее количество зданий муници-
пальных общеобразовательных организа-
ций

11. Доля зданий муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта, в общем 
количестве зданий муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организаций

% Данные мониторинга зданий 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
требующих капитального ре-
монта (ежеквартальные)

F = A/Q x 100, где:

F - доля зданий муниципальных до-
школьных образовательных организа-ций, 
требующих капитального ремонта,  в общем 
количестве зданий муниципальных до-
школьных образовательных организаций;
A - количество зданий муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта;
Q - общее количество зданий муници-
пальных дошкольных образовательных 
организаций

12. Число новых мест в общеоб-
разовательных организациях, в 
том числе:

мест Данные мониторинга потреб-
ности в новых местах в обще-
образовательных организациях 
муниципальных образований 
Ульяновской области (годовые)

Суммарное количество новых мест  в обще-
образовательных организациях, введённых в 
рамках реализации основного мероприятия 
«Реализация программы по созданию в 
Ульяновской области новых мест в общеоб-
разовательных организациях» подпрограм-
мы «Развитие общего образования детей  в 
Ульяновской области»

12.1. Число новых мест в общеоб-
разовательных организациях, 
введённых за счёт софинан-
сирования из средств федераль-
ного бюджета

мест Данные мониторинга потреб-
ности в новых местах в обще-
образовательных организациях 
муниципальных образований 
Ульяновской области (годовые)

Суммарное количество новых мест  в обще-
образовательных организациях, введённых 
за счёт софинансирования  из средств 
федерального бюджета  в рамках реализации 
основного мероприятия «Реализация про-
граммы по созданию в Ульяновской области 
новых мест в общеобразовательных органи-
зациях» подпрограммы «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской области»

13. Доля детей-инвалидов в возрас-
те от 1,5  до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, 
от общей численности детей-
инвалидов данного возраста

% Данные ФСН «Сведения о 
деятельности организации, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам дошколь-
ного образования, присмотр  и 
уход за детьми» (форма  № 85-К, 
подразделы 2.1 и 2.2 раздела 2) 
(годовые)

F = A/Q x 100, где:

F - доля детей-инвалидов в возрасте от 
1,5  до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численности детей-
инвалидов данного возраста;
A - численность детей-инвалидов в дош-
кольных образовательных организациях;
Q - общая численность детей-инвалидов 
дошкольного возраста 

14. Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования, от общей 
численности детей-инвалидов 
школьного возраста

% Данные ФСН «Сведения об 
организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования» (форма № 
ОО-1, подраздел 2.3 раздела 2) и 
мониторинга детей-инвалидов, 
которым созданы условия 
для получения качественного 
начального об-щего, основного 
общего, сред-него общего об-
разования  (ФСН - годовые, 
мониторинг - ежеквартальный)

F = A/Q x 100, где:

F - доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования, от общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста;
A - количество детей-инвалидов, обучаю-
щихся в общеобразовательных организа-
циях;
Q - общая численность детей-инвалидов 
школьного возраста

15. Доля дошкольных образо-
вательных организаций, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных 
организаций

% Данные мониторинга до-
школьных образовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного  об-
разования детей-инвалидов 
(ежеквартальные)

F = A/Q x 100, где:

F - доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов,  в общем 
количестве дошкольных образовательных 
организаций;
A - количество дошкольных образо-
вательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций;
Q - общее количество дошкольных образова-
тельных организаций

16. Доля образовательных орга-
низаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-
инвалидами качественного об-
разования,  в общем количестве 
образовательных организаций

% Данные мониторинга образо-
вательных организаций, в 
которых созданы условия для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования 
(ежеквартальные)

F = A/Q x 100, где:

F - доля образовательных организаций,  в 
которых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного обра-
зования, в общем количестве образо-
вательных организаций;
A - количество образовательных органи-
заций, в которых созданы условия для по-
лучения детьми-инвалидами качественного 
образования;
Q - общее количество образовательных 
организаций

17. Доля обучающихся общеоб-
разовательных организаций, 
занимающихся в третью смену, 
в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций

% Данные ФСН «Сведения об 
организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования» (форма № 
ОО-1, подразделы 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3 подраздела 2.1 и подраздел 
2.9 раздела 2) (годовые)

F = A/Q x 100, где:

F - доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, занимающихся в третью смену, 
в общей численности обучающихся общеоб-
разовательных организаций;
A - численность обучающихся общеобра-
зовательных организаций, обучающихся в 
третью смену;
Q - общая численность обучающихся обще-
образовательных организаций
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18. Количество школьных автобу-

сов, приобретённых общеобра-
зовательными организациями

ед. Данные мониторинга наличия  
и потребности в школьных 
автобусах общеобразовательных 
организаций (годовые)

Суммарное количество школьных автобусов, 
приобретённых общеобразовательными 
организациями

19. Доля обучающихся, занимаю-
щихся  в зданиях общеобра-
зовательных организаций, 
требующих капитального 
ремонта или реконструкции, 
в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций

% Данные ФСН «Сведения  о 
материально-технической  и ин-
формационной базе, финансово-
экономической деятельности 
общеобразовательных организа-
ций» (форма  № ОО-2, подраз-
дел 1.1 раздела 1), «Сведения об 
организации, осуществляющей 
подготовку по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования» (форма   
№ ОО-1, подразделы 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3 подраздела 2.1 раздела 2) и 
мониторинга доли обучающих-
ся, занимающихся  в зданиях 
общеобразовательных организа-
ций, требующих капитального 
ремонта или реконструкции 
(ФСН - годовые, мониторинг - 
ежеквартальный)

F = A/Q x 100, где:

F - доля обучающихся, занимающихся  в 
зданиях общеобразовательных органи-
заций, требующих капитального ремонта 
или реконструкции, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных орга-
низаций;
A - количество обучающихся, занимающихся 
в зданиях общеобразовательных организа-
ций, требующих капитального ремонта или 
реконструкции;
Q - общая численность обучающихся обще-
образовательных организаций

20. Доля обучающихся, занимаю-
щихся  в зданиях общеобразова-
тельных организаций, имеющих 
все виды благоустройств, в 
общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций

% Данные ФСН «Сведения  о 
материально-технической  и ин-
формационной базе, финансово-
экономической деятельности 
общеобразовательных организа-
ций» (форма  № ОО-2, подраз-
дел 1.1 раздела 1), «Сведения об 
организации, осуществляющей 
подготовку по образователь-
ным программам начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования» 
(форма  № ОО-1, подразделы 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 подраздела 2.1 
раздела 2) и мониторинга доли 
обучающихся, занимающихся  в 
зданиях общеобразовательных 
организаций, имеющих все виды 
благоустройств (ФСН - годовые, 
мониторинг - ежеквартальный)

F = A/Q x 100, где:

F - доля обучающихся, занимающихся  в 
зданиях общеобразовательных организаций, 
имеющих все виды благоустройств, в общей 
численности обучающихся общеобразова-
тельных организаций;
A - количество обучающихся, зани-
мающихся в зданиях общеобразователь-
ных организаций, имеющих все виды 
благоустройств;
Q - общая численность обучающихся обще-
образовательных организаций

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области»
21. Доля выпускников профес-

сиональных образовательных 
организаций, обучавших-ся 
по очной форме обучения, 
трудоустроившихся в течение 
одного года после завершения 
обучения по полученной про-
фессии, специальности среднего 
профессионального образова-
ния, в общей численности вы-
пускников профессиональных 
образовательных организаций, 
обучавшихся по очной форме 
обучения

% Данные ФСН «Сведения об об-
разовательной организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность по образователь-
ным программам среднего про-
фессионального образования» 
(форма № СПО-1, раздел 2) и 
мониторинга трудоустройства 
выпускников (ФСН - годовые, 
мониторинг - ежеквартальный)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:

Д - доля выпускников профессио-нальных 
образовательных организаций, обучавшихся 
по очной форме обучения, трудоустроив-
шихся в течение одного года после заверше-
ния обучения  по полученной профессии, 
специальности среднего профессионального 
образования, в общей численности выпуск-
ников профессиональных образовательных 
организаций, обучавшихся  по очной форме 
обучения;
Ч1 - общая численность выпускников 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций, обучавшихся по очной форме 
обучения;
Ч2 - численность выпускников профессио-
нальных образовательных организаций, 
обучавшихся по очной форме обучения, 
трудоустроившихся  в течение одного года 
после завершения обучения по полученной 
профессии, специальности среднего  
профессионального образования

22. Доля студентов профессиональ-
ных образовательных организа-
ций, прошедших практику или 
стажировку в организациях, в 
общей численности студентов 
профессиональных образова-
тельных организаций

% Данные ФСН «Сведения об 
образовательной организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионально-
го образования» (форма № 
СПО-1, раздел 2) и мониторинга 
студентов профессиональных 
образовательных организаций, 
прошедших практику или 
стажировку в организациях 
(ФСН - годовые, мониторинг - 
ежеквартальный)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:

Д - доля студентов профессиональных 
образовательных организаций, прошед-ших 
практику или стажировку в организациях, 
в общей численности студентов профессио-
нальных образовательных организаций;
Ч1 - общая численность студентов про-
фессиональных образовательных органи-
заций;
Ч2 - численность студентов про-
фессиональных образовательных организа-
ций, прошедших практику или стажировку в 
организациях

23. Доля педагогических работ-
ников профессиональных 
образовательных организаций, 
прошедших стажировку в орга-
низациях,  в общей численности 
педагогических работников 
профессиональных образова-
тельных организаций

% Данные ФСН «Сведения об 
образовательной организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования» (форма  
№ СПО-1, раздел 3) и 
мониторинга педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций, 
прошедших стажировку в 
организациях (ФСН - годовые, 
мониторинг - ежеквартальный)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:

Д - доля педагогических работников профес-
сиональных образовательных организаций, 
прошедших стажировку  в организациях, в 
общей численности педагогических работ-
ников профессиональных образовательных 
организаций;
Ч1 - общая численность педагогических 
работников профессиональных образо-
вательных организаций;
Ч2 - численность педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций, прошедших стажировку в 
организациях

24. Доля студентов профес-
сиональных образовательных 
организаций, обучающихся по 
очной форме обучения и при-
нимающих участие в конкурсах, 
целью которых является под-
держка социальных инициатив 
и развития проектной деятель-
ности, в общей численности 
студентов профессиональных 
образовательных организаций, 
обучающихся по очной форме 
обучения

% Данные ФСН «Сведения  об 
образовательной органи-
зации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования» (форма № СПО-1, 
раздел 2)  и мониторинга 
студентов профессиональных 
образовательных организаций, 
обучающихся по очной форме 
обучения и принимающих 
участие в конкурсах, целью 
которых является поддержка 
социальных инициатив и раз-
вития проектной деятельности 
(ФСН - годовые, мониторинг 
- годовой)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:

Д - доля студентов профессиональных об-
разовательных организаций, обучающихся 
по очной форме обучения  и принимаю-
щих участие в конкурсах, целью которых 
является поддержка социальных инициатив 
и развития проектной деятельности, в общей 
численности студентов профессиональных 
образовательных организаций, обучаю-
щихся по очной форме обучения;
Ч1 - общая численность студентов профес-
сиональных образовательных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения;
Ч2 - численность студентов профес-
сиональных образовательных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения и 
принимающих участие  в конкурсах, целью 
которых является поддержка социальных ини-
циатив  и развития проектной деятельности

25. Доля образовательных органи-
заций среднего профессиональ-
ного и высшего образования, в 
которых обеспечены условия 
для получения среднего про-
фессионального и высшего 
образования инвалидами и 
лицами с ОВЗ, в том числе  с 
использованием дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий, в общем количестве таких 
организаций

% Данные мониторинга образо-
вательных организаций среднего 
профессионального и высшего 
образования, в которых обе-
спечены условия для получения 
среднего профессионального 
и высшего образования инва-
лидами и лицами с ОВЗ, в том 
числе с использованием дис-
танционных образовательных 
технологий (годовые)

Д = К2/К1 х 100, где:

Д - доля образовательных организаций  сред-
него профессионального и высшего образо-
вания, в которых обеспечены условия для 
получения среднего профессионального и 
высшего образования инвалидами и лицами 
с ОВЗ, в том числе с использованием дис-
танционных образовательных технологий, в 
общем количестве таких организаций;
К1 - общее количество образовательных 
организаций среднего профессионального и 
высшего образования;
К2 - количество образовательных организа-
ций среднего профессионального и высшего 
образования, в которых обеспечены условия 
для получения среднего профессиональ-
ного и высшего образования инвалидами 
и лицами  с ОВЗ, в том числе с использо-
ванием дистанционных образовательных 
технологий

26. Доля образовательных органи-
заций высшего образования, в 
которых внедрены индиви-
дуальные учебные планы на 
вариативной основе, в общем 
количестве образовательных 
организаций высшего обра-
зования

% Данные мониторинга образо-
вательных организаций выс-
шего образования, в которых 
внедрены индивидуальные 
учебные планы на вариативной 
основе (годовые)

Д = К2/К1 х 100, где:

Д - доля образовательных организаций 
высшего образования, в которых внедрены 
индивидуальные учебные планы на 
вариативной основе, в общем количестве 
образовательных организаций высшего 
образования;
К1 - общее количество образовательных 
организаций высшего образования;
К2 - количество образовательных органи-
заций высшего образования,  в которых 
внедрены индивидуальные учебные планы 
на вариативной основе

27. Доля профессиональных об-
разовательных организаций, 
в которых осуществляется 
подготовка кадров по 50 
наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, 
требующим среднего про-
фессионального образования, в 
общем количестве профес-
сиональных образовательных 
организаций

% Данные мониторинга профес-
сиональных образовательных 
организаций, в которых осу-
ществляется подготовка кадров 
по 50 наиболее перспективным  
и востребованным на рынке 
труда профессиям и специаль-
ностям, требующим среднего 
профессионального образо-
вания (годовые)

Д = К2/К1 х 100, где:

Д - доля профессиональных обра-
зовательных организаций, в которых осу-
ществляется подготовка кадров по 50 наи-
более перспективным и востребованным на 
рынке труда профессиям  и специальностям, 
требующим среднего профессионального об-
разования, в общем количестве профессио-
нальных образовательных организаций;
К1 - общее количество профессиональных 
образовательных организаций;
К2 - количество профессиональных об-
разовательных организаций, в которых 
осуществляется подготовка кадров по 50 
наиболее перспективным и востребованным 
на рынке труда профессиям  и специально-
стям, требующим среднего профессиональ-
ного образования

28. Доля образовательных органи-
заций высшего образования, 
в которых внедрена система 
мониторинга трудоустройства  
и карьеры выпускников, в 
общем количестве организаций 
высшего образования

% Данные мониторинга образо-
вательных организаций выс-
шего образования, в которых 
внедрена система мониторинга 
трудоустройства и карьеры 
выпускников, в общем коли-
честве организаций высшего 
образования (ФСН - годовые, 
мониторинг - годовой)

Д = К2/К1 х 100, где:

Д - доля образовательных организаций 
высшего образования, в которых внедрена 
система мониторинга трудоустройства  и 
карьеры выпускников, в общем коли-честве 
организаций высшего образования;
К1 - общее количество образовательных 
организаций высшего образования;
К2 - количество образовательных организа-
ций высшего образования, в которых внедре-
на система мониторинга трудоустройства и 
карьеры выпускников, в общем количестве 
организаций высшего образования

29. Доля студентов профес-
сиональных образо-вательных 
организаций, обучающихся  по 
образовательным програм-
мам, в реализации которых 
участвуют работодатели 
(включая организацию учебной 
и производственной практики, 
предоставление оборудования и 
материалов, участие  в разработ-
ке образовательных программ  и 
оценке результатов их освоения, 
проведении учебных занятий), 
в общей численности студентов 
профессиональных образова-
тельных организаций

% Данные ФСН «Сведения  об об-
разовательной организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность  по образователь-
ным программам среднего про-
фессионального образования» 
(форма  № СПО-1, раздел 2) и 
мониторинга студентов профес-
сиональных образовательных 
организаций, обучающихся  по 
образовательным програм-
мам, в реализации которых 
участвуют работодатели 
(включая организацию учебной  
и производственной практики, 
предоставление оборудования  и 
материалов, участие в разработ-
ке образовательных программ и 
оценке результатов  их освоения, 
проведении учеб-ных занятий) 
(ФСН - годовые, мониторинг - 
годовой)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:

Д - доля студентов профессиональных обра-
зовательных организаций, обучаю-щихся по 
образовательным программам,  в реализации 
которых участвуют работодатели (включая 
организацию учебной  и производственной 
практики, предоставление оборудования и 
материалов, участие в разработке образова-
тельных программ и оценке результатов их 
ос-воения, проведении учебных занятий),  
в общей численности студентов профес-
сиональных образовательных органи-заций;
Ч1 - общая численность студентов про-
фессиональных образовательных орга-
низаций;
Ч2 - численность студентов профес-
сиональных образовательных организаций, 
обучающихся по образовательным програм-
мам, в реализации которых участвуют ра-
ботодатели (включая организацию учебной 
и производственной практики, предостав-
ление оборудования и материалов, участие 
в разработке образо-вательных программ и 
оценке результатов их освоения, проведении 
учебных занятий)

30. Доля инвалидов, принятых 
на обучение  по программам 
среднего профессионального 
образования (по отношению к 
предыдущему году)

% Данные ФСН «Сведения об 
образовательной организации, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам среднего 
профессионального образо-
вания» (форма № СПО-1, 
раздел 2) и мониторинга 
инвалидов, принятых на обу-
чение по программам среднего 
профессионального образования 
(ФСН - годовые, мониторинг - 
годовой)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:

Д - доля инвалидов, принятых на обу-
чение по программам среднего профес-
сионального образования (по отношению к 
предыдущему году);
Ч1 - численность инвалидов, принятых  на 
обучение по программам среднего про-
фессионального образования в предыдущем 
году;
Ч2 - численность инвалидов, принятых на 
обучение по программам среднего профес-
сионального образования в текущем году

31. Доля студентов из числа 
инвалидов, обучавшихся по 
программам среднего про-
фессионального образования, 
выбывших по причине академи-
ческой неуспеваемости

% Данные ФСН «Сведения  об 
образовательной организации, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам среднего 
профессионального образова-
ния» (форма № СПО-1, раздел 
2) и мониторинга студентов из 
числа инвалидов, обучавшихся 
по программам среднего про-
фессионального образования, 
выбывших по причине академи-
ческой неуспеваемости (ФСН - 
годовые, мониторинг - годовой)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:

Д - доля студентов из числа инвалидов, 
обучавшихся по программам среднего про-
фессионального образования, выбывших по 
причине академической неуспеваемости;
Ч1 - общая численность студентов из числа 
инвалидов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования;
Ч2 - численность студентов из числа 
инвалидов, обучавшихся по программам 
среднего профессионального образова-ния, 
выбывших по причине академической 
неуспеваемости

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»
32. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обеспеченных дополни-
тельным образованием, в общей 
численности детей  в возрасте 
от 5 до 18 лет

% Данные ФСН «Сведения об 
учреждениях дополнительного 
образования детей» (форма  № 
1-ДО (сводная), раздел 3)  и мо-
ниторинга  исполнения указов 
Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012  № 597 и 599 
по развитию дополнительного 
образования детей в Ульянов-
ской области (ФСН - годовые, 
мониторинг - ежеквартальный)

О - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обе-
спеченных дополнительным образо-ванием, 
в общей численности детей  в возрасте от 5 
до 18 лет;
ЧДОД - численность детей в организациях 
дополнительного образования детей;
ЧОУ - численность детей, обучающихся по до-
полнительным общеобразовательным обще-
развивающим программам, реализованным 
общеобразовательными организациями;
ЧДОУ - численность детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, реализо-
ванным дошкольными образовательными 
организациями;
Ч2 и более - численность детей, посе-
щающих 2 и более кружков;
Чвсего - численность детей, проживающих в 
Ульяновской области

33. Доля молодых людей в возрасте 
от 14  до 30 лет, участвующих 
в деятельности молодёжных 
общественных объединений, в 
общей численности молодых 
людей  в возрасте от 14 до 30 лет

% Данные мониторинга деятель-
ности молодёжных обществен-
ных организаций, внесённых в 
реестр детских  и молодёжных 
общественных организаций, 
размещённый  на сайте Мини-
стерства образования и науки 
Ульяновской области (ежеквар-
тальные)

О = Ч2/Ч1 х 100, где:

О - доля молодых людей в возрасте  от 14 
до 30 лет, участвующих в дея-тельности 
молодёжных общественных объединений, в 
общей численности молодых людей в воз-
расте от 14  до 30 лет;
Ч2 - чиcленность молодых людей  в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности 
молодёжных общественных объединений;
Ч1 - общая численность молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет

34. Доля детей-инвалидов в возрас-
те  от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, 
в общей численности детей-
инвалидов данного возраста

% Данные ФСН «Сведения об 
учреждениях дополнительного 
образования детей» (форма  № 
1-ДО (сводная), раздел 3)  и 
мониторинга охвата детей - 
инвалидов дополнительным 
образованием в Ульяновской 
области (ФСН - годовые, мони-
торинг - ежеквартальный)

О = (Чинв + Човз)/Чвсего х 100, где:

О - доля детей-инвалидов в возрасте  от 
5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, в общей численности детей-
инвалидов данного возраста;
Чинв - численность детей-инвалидов, 
охваченных дополнительным образованием 
в Ульяновской области;
Човз - численность детей с ОВЗ, охваченных 
дополнительным образованием в Ульянов-
ской области;
Чвсего - численность детей-инвалидов  и 
детей с ОВЗ, проживающих в Ульяновской 
области

35. Численность детей, до-
полнительно охваченных 
дополнительными общеобразо-
вательными программами, соот-
ветствующими приоритетным 
направлениям технологиче-
ского развития Российской 
Федерации

чел. Данные мониторинга охвата 
детей дополнительным обра-
зованием по технической и 
естественно-научной направ-
ленности в Ульяновской об- 
ласти (ежеквартальные)

Суммарная численность детей, допол-
нительно охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами, 
соответствующими приоритетным направ-
лениям технологического развития Россий-
ской Федерации

Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка в Ульяновской области»
36. Численность участников 

культурно-просветительских 
мероприятий, популяри-
зирующих русский язык, лите-
ратуру  и культуру России

чел. Данные мониторинга прове-
дения просветительских меро-
приятий, популяризирующих 
русский язык, литературу  и 
культуру России (еже-
квартальные)

Суммарное количество участников куль-
турно-просветительских мероприятий, по-
пуляризирующих русский язык, литературу 
и культуру России

Подпрограмма  «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»
37. Доля обучающихся общеоб-

разовательных организаций, 
обеспеченных отдыхом  и 
оздоровлением, в общей числен-
ности обучающихся общеоб-
разовательных организаций

% Данные мониторинга прове-
дения оздоровительной кампа-
нии детей (ежеквартальные)

F = A/Q x 100, где:

F - доля обучающихся общеобразо-
вательных организаций, обеспеченных 
отдыхом и оздоровлением, в общей числен-
ности обучающихся общеобразовательных 
организаций;
А - численность детей школьного возраста, 
обеспеченных отдыхом и оздоровлением; 
Q - общее количество детей школьного 
возраста

38. Доля работников бюджетной 
сферы  в Ульяновской области, 
реализовавших право на оздо-
ровление, в общей численности 
работников бюджетной сферы  
в Ульяновской области, имею-
щих право  на оздоровление

% Отчётные документы оздоро-
вительных организаций и реестр 
работников бюджетной сферы в 
Ульяновской области, имеющих 
право на оздоровление (еже-
квартальный)

Д = Ч2/Ч1 х 100, где:

Д - доля работников бюджетной сферы  в 
Ульяновской области, реализовавших право 
на оздоровление, в общей численности ра-
ботников бюджетной сферы  в Ульяновской 
области, имеющих право на оздоровление;
Ч1 - общая численность работников бюджет-
ной сферы в Ульяновской области, имеющих 
право на оздоровление;
Ч2 - численность работников бюджетной 
сферы, реализовавших право на оздоров-
ление
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Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
39. Доля образовательных орга-

низаций,  в которых созданы 
коллегиальные органы управ-
ления с участием родителей 
(законных представителей), 
работодателей,  в общем 
количестве образовательных 
организаций 

% Данные мониторинга инфор-
мации на сайте образова-
тельной организации (еже-
квартальные)

Д = К2/К1 х 100, где:

Д - доля образовательных организаций,  в 
которых созданы коллегиальные органы 
управления с участием родителей (законных 
представителей), работодателей, в общем 
количестве образовательных организаций;
К1 - общее количество образовательных 
организаций;
 К2 - количество образовательных орга-
низаций, в которых созданы органы коллеги-
ального управления

40. Число уровней образования, 
на которых осуществляется 
независимая оценка качества 
образования 

ед. Отчёт по результатам неза-
висимой оценки (ежеквар-
тальный)

Суммарное количество уровней обра-
зования, на которых осуществляется неза-
висимая оценка качества образования

41. Количество проверок, прове-
дённых в рамках осуществления 
государственного контроля 
(надзора) в сфере образования  
за деятельностью организаций, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность на тер-
ритории Ульяновской области  
(за исключением организаций, 
указанных  в пункте 7 части 1 
статьи 6 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации»), а также органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования на соответ-
ствующей территории

ед. Отчёт по результатам пере-
данных полномочий (еже-
квартальный)

Суммарное количество проверок, прове-
дённых в рамках осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) в сфере 
образования за деятельностью организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Ульяновской области 
(за исключением организаций, указанных 
в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 
закона  «Об образовании в Российской 
Феде-рации»), а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих управ-
ление в сфере образования на соответ-
ствующей территории

42. Количество педагогических 
работников, аттестованных на 
квалификационные категории

ед. Данные мониторинга инфор-
мации по итогам заседаний 
аттестационной комиссии (еже-
квартальные)

Суммарное количество педагогических 
работников, аттестованных на квали-
фикационные категории

43. Количество пунктов приёма 
экзаменов,  в которых созданы 
условия для проведения 
государственной итоговой 
аттестации, соответствующие 
требованиям, установленным 
Федеральной службой по 
надзору в сфере образования 
и науки

ед. Отчёт областного государ-
ственного автономного уч-
реждение «Институт развития 
образования» (ежекварталь-
ный)

Суммарное количество ППЭ, в которых соз-
даны условия для проведения государствен-
ной итоговой аттестации, соответствующие 
требованиям, установленным Федеральной 
службой по надзору в сфере образования 
и науки

44. Доля пунктов проведения экза-
менов  (далее - ППЭ), оснащён-
ных сканерами для выполнения 
сканирования экзаменационных 
работ участников единого госу-
дарственного экзамена (далее - 
ЕГЭ),  в общем количестве ППЭ 
в день проведения экзаменов

% Сведения из региональной 
информационной системы ЕГЭ 
(ежеквартальные)

Д = Pc/P x 100, где:

Д - доля ППЭ, оснащённых сканерами 
для выполнения сканирования экзамена-
ционных работ участников ЕГЭ, в общем ко-
личестве ППЭ в день проведения экзаменов;
Pс - количество ППЭ с технологией «Скани-
рование в пункте проведения экзамена»;
P - общее количество ППЭ, задейство-
ванных на ЕГЭ

45. Доля ППЭ, оснащённых 
принтерами для использования 
технологии «Печать контроль-
ных измерительных материалов  
в пункте проведения экзамена», 
в общем количестве ППЭ в день 
проведения экзаменов

% Сведения из региональной 
информационной системы ЕГЭ 
без учёта ППЭ, организован-
ных на дому, в медицинских 
организациях, а также располо-
женных в специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
закрытого типа (ежекварталь-
ные)

Д = Pп/P x 100, где:

Д - доля ППЭ, оснащённых принтерами 
для использования технологии «Печать 
контрольных измерительных материалов в 
пункте проведения экзамена», в общем коли-
честве ППЭ в день проведения экзаменов;
Pп - количество ППЭ с технологией «Печать 
контрольных измерительных материалов в 
пункте проведения экзамена»;
P - общее количество ППЭ, задейство-
ванных на ЕГЭ

46. Количество разработанных про-
грамм подготовки и (или) повы-
шения квалификации педаго-
гических работников  в области 
оценки качества образования  
(в том числе в области педаго-
гических измерений, анализа 
и использования результатов 
оценочных процедур)

ед. Отчёт областного государ-
ственного автономного учреж-
дение «Институт развития об-
разования» (ежеквартальный)

Суммарное количество разработанных 
программ подготовки и (или) повышения 
квалификации педагогических работников в 
области оценки качества образования (в том 
числе в области педагогических измерений, 
анализа и использования результатов оце-
ночных процедур)

47. Доля заявлений о приёме на 
обучение  по образовательным 
программам дошкольного 
образования, представленных в 
форме электронного документа, 
в общем количестве указанных 
заявлений

% Региональная система 
«Е-услуги. Образование» (1 
раз в год)

Д = (Р1 + Р2 + Р3)/Робщ х 100, где:

Р1 - количество заявлений о приёме на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, представленных 
через Единый портал государственных услуг 
http://gosuslugi.ru;
Р2 - количество заявлений о приёме  на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, поданных через 
многофункциональный центр;
Р3 - количество заявлений о приёме  на 
обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, поданных через 
портал dhttp://detsad.cit73.ru;
Робщ - общее количество заявлений  о приёме 
на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования

48. Степень достижения плановых 
значений целевых индикаторов 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-
2020 годы (далее - государ-
ственная программа)

% Методика оценки эффектив-
ности реализации государ-
ственной программы (еже-
квартальная)

 

49. Удельный расход электрической 
энергии на снабжение област-
ных государственных общеоб-
разовательных организаций и 
организаций дополнительного 
образования  (в расчёте на 1 кв. 
метр общей площади)

кВт/ 
кв. м

Данные государственной ин-
формационной системы (далее - 
ГИС) «Энерго-эффективность» 
(по адресу http://dper.gisee.ru) 
(1 раз в год)

Уээ = ОПээ/П(кВт. ч/кв. м), где:

Уээ - удельный расход электрической 
энергии на снабжение областных госу-
дарственных общеобразовательных орга-
низаций и организаций дополнительного 
образования (в расчёте на 1 кв. метр общей 
площади);
ОПээ - объём потребления электрической 
энергии в областных государственных обще-
образовательных организациях и органи-
зациях дополнительного образования, кВт. ч;
П - площадь размещения областных 
государственных общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительно-
го образования, кв. м

50. Удельный расход тепловой 
энергии  на снабжение област-
ных государственных общеоб-
разовательных организаций и 
организаций дополнительного 
образования  (в расчёте на 1 кв. 
метр общей площади)

Гкал/
кв. м

Данные ГИС «Энерго-
эффективность» (по адресу 
http://dper.gisee.ru) (1 раз в год)

Утэ = ОПтэ/П(Гкал/кв. м), где:

Утэ - удельный расход тепловой энергии 
на снабжение областных государственных 
общеобразовательных организаций и орга-
низаций дополнительного образования  (в 
расчёте на 1 кв. метр общей площади);
ОПтэ - объём потребления тепловой энергии 
в областных государственных общеобра-
зовательных организациях и организациях 
дополнительного образования, Гкал.;
П - площадь размещения областных 
государственных общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительно-
го образования, кв. м

51. Количество энергосервис-
ных договоров (контрактов), 
заключённых областными 
государственными общеобразо-
вательными организациями и 
организациями дополнительно-
го образования 

ед. Данные из реестра заключён-
ных энергосервисных догово-ров 
(контрактов) (годовые)

Суммарное количество энергосервисных 
договоров (контрактов), заключённых 
областными государственными общеоб-
разовательными организациями и орга-
низациями дополнительного образования

52. Доля светодиодных источников 
света  в освещении зданий, 
строений, сооружений  от 
общего количества источников 
света  в указанных зданиях, 
строениях, сооружениях

 % Данные из ГИС «Энерго-
эффективность» (по адресу 
http://dper.gisee.ru) (1 раз год)

Д = Кси/Кис х 100, где:

Д - доля светодиодных источников света  в 
освещении зданий, строений, сооружений 
от общего количества источников света в 
указанных зданиях, строениях, сооружениях;
Кси - количество светодиодных источ-
ников света в освещении зданий, строений, 
сооружений;
Кис - общее количество источников света  в 
зданиях, строениях, сооружениях ».

8. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «4918131,3» заменить цифрами «4926188,2»;
б) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Предоставление частным общеобразовательным организа-
циям, осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, субсидий из областного бюджета 
на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной 
деятельности, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
установленными органами государственной власти Ульянов-
ской области

Министер-
ство

2016-2020 Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

5982,1

»;

в) в графе 6 строки 1.3 цифры «949,6» заменить цифрами «565,7»;
г) дополнить строкой 1.5 следующего содержания:

« 1.5. Предоставление бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Ульяновской области субсидий из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с обеспечением базовыми муниципаль-
ными общеобразовательными организациями профильного 
обучения математической направленности или углублённого 
изучения учебного предмета «Математика»

Министер-
ство

2017 Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

8000,0

»;

д) в графе 6 строки 2:
цифры «26150,1» заменить цифрами «25023,1»;
цифры «15433,6» заменить цифрами «14306,6»;
е) в графе 6 строки 2.1 цифры «11056,4» заменить цифрами «9929,4»;
ж) в графе 6 строки 3 цифры «25237,0» заменить цифрами «24327,4»;
з) в графе 6 строки 3.1 цифры «24937,0» заменить цифрами «24027,4»;
и) в графе 6 строки 5 цифры «2857903,9» заменить цифрами «2929883,6»;
к) в графе 6 строки 5.2 цифры «2460023,1» заменить цифрами «2520023,1»;
л) строку 5.3 изложить в следующей редакции:

« 5.3. Предоставление частным дошкольным образовательным ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, свя-
занных с осуществлением указанной деятельности, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
в соответствии с нормативами, установленными органами 
государственной власти Ульяновской области

Министер-
ство

2016-2020 Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

10301,2

»;

м) в графе 6 строки 5.4 цифры «49800,0» заменить цифрами «59800,0»;
н) дополнить строкой 5.7 следующего содержания:

« 5.7. Предоставление индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, субсидий 
из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением указанной деятельности, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),  в 
соответствии с нормативами, установленными органами 
государственной власти Ульяновской области

Министер-
ство

2017 Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3066,0

»;

о) в графе 6 строки 6:
цифры «456796,3» заменить цифрами «387022,2»;
цифры «239213,3» заменить цифрами «169439,2»;
п) строку 6.1 изложить в следующей редакции:

« 6.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с осуществлением модер-
низации инфраструктуры общего образования (проведение 
капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, 
пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, 
приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в 
общеобразовательных организациях средствами обучения  и 
воспитания, необходимыми для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования)

Министерство 2017, 2018,
2020

Всего в том 
числе:

387022,2

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

169439,2

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

217583,0

»;

р) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «8462070,5» заменить цифрами «8470296,4»;
цифры «8221401,9» заменить цифрами «8229627,8»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий моло-

дёжной политики»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «55531,9» заменить цифрами «68534,9»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «16500,0» заменить цифрами «21876,2»;
в) в графе 6 строки 1.2 цифры «39031,9» заменить цифрами «46658,7»;
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «109889,1» заменить цифрами «122892,1»;
3) в графе 6 строки «Всего по государственной программе»:
а) цифры «10912635,49495» заменить цифрами «10933864,39495»; 
б) цифры «10544979,69495» заменить цифрами «10566208,59495».
9. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:
а) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Предоставление частным общеобразовательным организа-
циям, осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, субсидий из областного бюджета 
на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной 
деятельности, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
установленными органами государственной власти Ульянов-
ской области

Министер-
ство

2016-2020 Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

6361,4

»;

б) в графе 6 строки 4 цифры «2484036,5» заменить цифрами «2534036,5»;
в) строку 4.2 изложить в следующей редакции:

« 4.2. Предоставление частным дошкольным образовательным ор-
ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, свя-
занных с осуществлением указанной деятельности, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
в соответствии с нормативами, установленными органами 
государственной власти Ульяновской области

Министер-
ство

2016-2020 Бюджетные
 ассигнования 
областного 
бюджета

13474,6

»;

г) дополнить строкой 4.5 следующего содержания:
« 4.5. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта 
зданий и сооружений муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с 
устройством внутридомовых сооружений, благоустройством 
территорий, приобретением и установкой оборудования, в том 
числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую 
защищённость

Министер-
ство строи-
тельства

2017, 2018,
2020

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

50000,0

»;

д) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «6757134,31» заменить цифрами «6807134,31»;
2) в графе 6 строки «Всего по государственной программе»:
а) цифры «8610587,5» заменить цифрами «8660587,5»;
б) цифры «8602692,2» заменить цифрами «8652692,2».
10. В разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» приложения № 25:
1) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Предоставление частным общеобразовательным организа-
циям, осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, субсидий из областного бюджета 
на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной 
деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, уста-
новленными органами государственной власти Ульяновской 
области

Министер-
ство

2016-2020 Бюджетные 
ассигнования 
областного
 бюджета

7290,6

»;

2) строку 4.2 изложить в следующей редакции:
« 4.2. Предоставление частным дошкольным образовательным ор-

ганизациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, свя-
занных с осуществлением указанной деятельности, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
в соответствии с нормативами, установленными органами 
государственной власти Ульяновской области

Министер-
ство

2016-2020 Бюджетные
 ассигнования 
областного 
бюджета

15706,2

».

11. В разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» приложения № 26:
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20 документы
1) строку 1.4 изложить в следующей редакции:

« 1.4. Предоставление частным общеобразовательным органи-
зациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, субсидий из областного 
бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением 
указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, установленными органами государственной 
власти Ульяновской  области

Министер-
ство

2016-2020 Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

7290,6

»;

2) строку 5.7 изложить в следующей редакции:
« 5.7. Предоставление частным дошкольным образовательным 

организаци-ям, осуществляющим образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного 
образования, субсидий из областного бюджета на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг), в соответствии с нормативами, установленными  
органами государственной власти Ульяновской области

Министер-
ство

2016-2020 Бюджетные
 ассигнования 
областного 
бюджета

15706,2

».

12. В приложении № 27: 
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего об-

разования детей в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «23680306,81» заменить цифрами 

«23688363,71»;
в графе 6 цифры «4918131,3» заменить цифрами 

«4926188,2»;
б) в строке 2:
в графе 4:
цифры «164155,3» заменить цифрами «163028,3»;
цифры «144372,4» заменить цифрами «143245,4»;
в графе 6:
цифры «26150,1» заменить цифрами «25023,1»;
цифры «15433,6» заменить цифрами «14306,6»;
в) в строке 3:
в графе 4:
цифры «118246,0» заменить цифрами «117336,4»;
цифры «116646,0» заменить цифрами «115736,4»;
в графе 6:

цифры «25237,0» заменить цифрами «24237,4»;
цифры «25237,0» заменить цифрами «24237,4»;
г) в строке 5:
в графе 4 цифры «14106927,6» заменить цифрами 

«14228907,3»;
в графе 6 цифры «2857903,9» заменить цифрами 

«2929883,6»;
в графе 7 цифры «2484036,5» заменить цифрами 

«2534036,5»;
д) в строке 6:
в графе 4:
цифры «1089683,81» заменить цифрами 

«1019909,71»;
цифры «596872,51» заменить цифрами 

«527098,41»;
в графе 6:
цифры «456796,3» заменить цифрами «387022,2»;
цифры «239213,3» заменить цифрами «169439,2»;
е) строку «Итого по подпрограмме» изложить в 

следующей редакции:

« Итого 
по подпрограмме

Всего
 в том числе:

39557412,48 9354990,17 8470296,4 6807134,31 7183137,6 7741854,0

»;

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

39015383,08 9053629,37 8229627,8 6807134,31 7183137,6 7741854,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

542029,4 301360,8 240668,6 0,0 0,0 0,0

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий моло-
дёжной политики»:

а) в строке 2:
в графе 4 цифры «229978,4» заменить цифрами «242981,4»;
в графе 6 цифры «55531,9» заменить цифрами «68534,9»;
б) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

« Итого 
по подпрограмме

Всего 
в том числе:

603089,98 152524,88 122892,1 100886,0 100643,5 126143,5

»;

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

546805,3 96240,2 122892,1 100886,0 100643,5 126143,5

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

56284,68 56284,68 0,0 0,0 0,0 0,0

3) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
« Всего 

по государ-
ственной 
программе

Всего 
в том числе:

50521236,61495 11681012,62 10933864,39495 8660587,5 9309260,2 9936511,9

».

бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

49577292,73495 11130835,04 10566208,59495 8652692,2 9301364,9 9926192,0

бюджетные ассигно-
вания федерального 
бюджета*

943943,88 550177,58 367655,8 7895,3 7895,3 10319,9

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2017 г. № 12/246-П
г. Ульяновск

О внесении изменений  
в государственную программу  Ульяновской области  

«Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в государ-
ственную программу  Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2020 годы», утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/416-П 
«Об утверждении государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие физической культуры  и спорта 
в Ульяновской области на 2014-2020 годы». 

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, предусмотренных государственной програм-
мой Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» (в редакции настоящего постановления), осу-
ществляется за счёт дополнительных поступлений в 
областной бюджет Ульяновской области и перераспре-
деления бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение её 
реализации.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности
Председателя

Правительства области А.С.Тюрин  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 мая 2017 г. № 12/246-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие физической культуры и спорта  
в Ульяновской области  на 2014-2020 годы»

1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государствен-

ной программы» дополнить абзацами двенадцатым-
четырнадцатым следующего содержания:

«количество инвестиционных проектов, реализо-
ванных на территории Ульяновской области в рамках 
государственной программы на основании соглашений 
о государственно-частном партнёрстве, единиц; 

удельный расход электрической энергии для 
электроснабжения подведомственных Министерству 
физической культуры и спорта Ульяновской области 
учреждений (в расчёте на 1 кв. м полезной площади по-
мещений), кВт/кв. м;

удельный расход тепловой энергии для теплоснаб-
жения подведомственных Министерству физической 
культуры и спорта Ульяновской области учреждений (в 
расчёте на 1 кв. м отапливаемой площади помещений), 
Гкал/кв. м.»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы с разбивкой по этапам и годам реали-
зации»:

а) в абзаце первом цифры «6460556,64678» заменить 
цифрами «6503169,24678», цифры «6082673,48978» за-
менить цифрами «6125286,08978»;

б) в абзаце девятом цифры «1306930,4» заменить 
цифрами «1344543,0»;

в) в абзаце десятом цифры «1109808,5» заменить 
цифрами «1147421,1»;

г) в абзаце двенадцатом цифры «809915,5» заме-
нить цифрами «814915,5».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «6460556,64678» заменить 

цифрами «6503169,24678», цифры «6082673,48978» за-
менить цифрами «6125286,08978»;

2) в абзаце девятом цифры «1306930,4» заменить 
цифрами «1344543,0»;

3) в абзаце десятом цифры «1109808,5» заменить 
цифрами «1147421,1»;

4) в абзаце двенадцатом цифры «809915,5» заме-
нить цифрами «814915,5».

3. В подпрограмме «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы»:

1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» 

дополнить абзацами шестым и седьмым следующего 
содержания:

«удельный расход электрической энергии для 
электроснабжения подведомственных Министерству 
физической культуры и спорта Ульяновской области 
учреждений (в расчёте на 1 кв. м полезной площади по-
мещений), кВт/кв. м;

удельный расход тепловой энергии для теплоснаб-
жения подведомственных Министерству физической 
культуры и спорта Ульяновской области учреждений (в 
расчёте на 1 кв. м отапливаемой площади помещений), 
Гкал/кв. м.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «2541281,01343» заменить 
цифрами «2527257,51343»;

в абзаце четвёртом цифры «714263,8» заменить 
цифрами «715240,3»;

в абзаце пятом цифры «190960,47» заменить циф-
рами «175960,47»;

2) в разделе 2:
а) дополнить новыми абзацами четырнадцатым и 

пятнадцатым следующего содержания:
«удельный расход электрической энергии для 

электроснабжения подведомственных Министерству 
физической культуры и спорта Ульяновской области 
учреждений (в расчёте на 1 кв. м полезной площади по-
мещений), кВт/кв. м;

удельный расход тепловой энергии для теплоснаб-
жения подведомственных Министерству физической 
культуры и спорта Ульяновской области учреждений (в 
расчёте на 1 кв. м отапливаемой площади помещений), 
Гкал/кв. м.»;

б) абзац четырнадцатый считать абзацем шестнад-
цатым;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2541281,01343» заме-

нить цифрами «2527257,51343»;
б) в абзаце четвёртом цифры «714263,8» заменить 

цифрами «715240,3»;

в) в абзаце пятом цифры «190960,47» заменить цифрами «175960,47».
4. Приложение № 11 дополнить строками 12-14 следующего содержания:

« 12. Количество инвестиционных проектов, 
реализованных на территории Ульянов-
ской области в рамках государственной 
программы Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
на основании соглашений о государствен-
ночастном партнёрстве

ед. 2 - - - - 1 1 -

».

13. Удельный расход электрической энергии 
для электроснабжения подведомственных 
Министерству физической культуры и 
спорта Ульяновской области учреждений 
(в расчёте на 1 кв. м полезной площади 
помещений)

кВт/кв. м 76,0867 - - 76,0867 76,0867 76,0867 76,0867 76,0867

14. Удельный расход тепловой энергии для 
теплоснабжения подведомственных 
Министерству физической культуры и 
спорта Ульяновской области учреждений 
(в расчёте на 1 кв. м отапливаемой площа-
ди помещений)

Гкал/кв. м 0,16154 0,16154 0,16154 0,16154 0,16154 0,16154

5. Приложение № 2 дополнить пунктами 12-14 сле-
дующего содержания:

«12. Количество инвестиционных проектов, реа-
лизованных на территории Ульяновской области в 
рамках государственной программы Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» на основании 
соглашений о государственно-частном партнёрстве, от-
ражает количество инвестиционных проектов, реализо-
ванных в отчётном году.

13. Удельный расход электрической энергии для 
электроснабжения подведомственных Министерству 
физической культуры и спорта Ульяновской области 
учреждений определяется в расчёте на 1 кв. м полезной 
площади помещений по формуле:

Рээ/Sп, где:
Рээ – общий суммарный расход электрической 

энергии для электроснабжения подведомственных 
учреждений, кВт;

Sп – общая суммарная полезная площадь помеще-
ний, занимаемых подведомственными учреждениями, 
кв. м.

14. Удельный расход тепловой энергии для тепло-
снабжения подведомственных Министерству физиче-
ской культуры и спорта Ульяновской области учреж-
дений определяется в расчёте на 1 кв. м отапливаемой 
площади помещений по формуле:

ОРтэ/Sо, где:
ОРээ – общий суммарный расход тепловой энер-

гии для отопления помещений, занимаемых подведом-
ственными учреждениями, Гкал;

Sо – общая суммарная площадь отапливаемых по-
мещений, занимаемых подведомственными учрежде-
ниями, кв. м.».

6. В приложении № 32:
1) в разделе «Массовый спорт»:
а) в строке 1 цифры «93236,2» заменить цифрами 

«97136,2»;
б) в строке 1.1 цифры «40000,0» заменить цифрами 

«43900,0»;
в) в строке «Итого по разделу» цифры «93236,2» 

заменить цифрами «97136,2»;
2) в разделе «Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного резерва»:
а) в строке 1 цифры «86000,0» заменить цифрами 

«102000,0»;
б) в строке 1.1 цифры «86000,0» заменить цифрами 

«102000,0»;
в) в строке 2 цифры «31714,4» заменить цифрами 

«31414,4»;
г) в строке 2.1 цифры «25000,0» заменить цифрами 

«21957,5»;
д) строку 2.2 изложить в следующей редакции:

« 2.2. Адресная поддержка 
физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд 
Российской Федерации

Государственный 
заказчик

2014-2020 
годы

Всего, в том числе: 9456,9

      
»;

бюджетные  ассигнования областного 
бюджета

2742,5

бюджетные  ассигнования областного 
бюджета,  источником которых  являются 
субсидии из федерального  бюджета

6714,4

е) в строке «Итого по разделу»  цифры «117714,4» заменить цифрами «133414,4», цифры «111000,0» заменить 
цифрами «126700,0»;

3) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1 цифры «381716,0» заменить цифрами «398752,1», цифры «191308,5», заменить цифрами 

«208344,6»;
б) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.1.2. Обеспечение реконструкции 
тренировочной площадки на 
Центральном стадионе «Труд» 
(обеспечение реконструкции фут-
больного поля, беговых дорожек 
и легкоатлетических секторов на 
Центральном стадионе «Труд») в 
рамках подготовки к проведению 
в Российской Федерации Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году

Государ-
ственный 
заказчик

Всего, в том числе: 28207,03

 
»;

бюджетные  ассигнования областного бюджета 0,0
бюджетные  ассигнования областного бюджета,  
источником которых  являются субсидии из 
федерального  бюджета

28207,03

Министер-
ство

Всего, в том числе: 94692,97
бюджетные  ассигнования областного бюджета 30000,0
бюджетные  ассигнования областного бюджета,  
источником которых  являются субсидии из 
федерального  бюджета

64692,97

в) в строке 1.1.3 слова «физкультурно-
оздоровительного комплекса «Союз» заменить словами 
«спортивного комплекса «Союз»;

г) в строке 1.3 цифры «121420,264» заменить циф-
рами «138456,364», цифры «56420,264» заменить циф-
рами «73456,364»;

д) в строке 1.3.2 цифры «103730,464» заменить 
цифрами «120766,564», цифры «38730,464» заменить 
цифрами «55766,564»;

е) в строке 1.3.2.2 цифры «76915,0» заменить циф-
рами «93951,1», цифры «11915,0» заменить цифрами 
«28951,1»;

ж) в строке «Итого по разделу» цифры «381716,0» 
заменить цифрами «398752,1», цифры «191308,5» заме-
нить цифрами «208344,6»;

4) в разделе  «Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в Улья-
новской области на 2014-2020 годы»:

а)  в строке 1 цифры «714263,8» заменить цифрами 
«715240,3»;

б) в строке 1.1 цифры «703900,2» заменить цифра-
ми «704900,2»;

в) в строке 1.2 цифры «10363,6» заменить цифрами 
«10340,1»;

г) в строке «Всего по подпрограмме» цифры 
««714263,8» заменить цифрами «715240,3»;

5) в строке «Итого по государственной программе» 
цифры «1306930,4» заменить цифрами «1344543,0», 
цифры «1109808,5» заменить цифрами «1147421,1».

7. В приложении № 33:
1) в разделе «Массовый спорт»:
а) в строке 1 цифры «116155,8» заменить цифрами 

«97465,8»;
б) в строке 1.1 цифры «65500,0» заменить цифрами 

«46810,0»;
в) в строке «Итого по разделу»  цифры «116155,8» 

заменить цифрами «97465,8»;
2) в разделе «Развитие спорта высших достижений 

и системы подготовки спортивного резерва»:
а) в строке 1 цифры «39000,0» заменить цифрами 

«19000,0»;
б) в строке 1.1 цифры «39000,0» заменить цифрами 

«19000,0»;
в) в строке 2 цифры «25000,0» заменить цифрами 

«27740,0»;
г) после строки 2.1 дополнить строкой 2.2 следующего содержания:

« 2.2. Адресная финансовая поддержка физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

Государ-
ственный 
заказчик

2014-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

2740,0

»;

д) в строке «Итого по разделу» цифры «64000,0» заменить цифрами «46740,0»;
3) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1 цифры «438799,23» заменить цифрами «494749,23»;
б) в строке 1.1 цифры «297637,74» заменить цифрами «299937,74»;
в) в строке 1.1.2 цифры «43743,24» заменить цифрами «42867,47», цифры «59779,43» заменить цифрами 

«60655,2»;
г) после строки 1.1.2 дополнить строкой 1.1.3 следующего содержания: 

« 1.1.3. Создание условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к 
приоритетным объектам спорта, находя-
щимся в государственной собственности 
Ульяновской области

Государственный 
заказчик

2016, 2017 и 
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

2300,0

»;

д) в строке 1.2 цифры «141161,49» заменить цифрами «161161,49»;
е) в строке 1.2.2 цифры «114961,49» заменить цифрами «134961,49»;
ж) после строки 1.2.2.4 дополнить строками 1.2.2.5 и 1.3-1.6 следующего содержания:

« 1.2.2.5. Обеспечение реконструкции центрального стадиона в 
р.п. Новоспасское Ульяновской области

Государ-
ственный 
заказчик

2018 год Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

20000,0

 
»;

1.3. Закупка искусственных покрытий для футбольных 
полей профильных спортивных школ и услуг по 
доставке и сертификации указанных покрытий, 
подготовке основания для укладки и укладке этих 
покрытий, а также иных услуг, необходимых для обе-
спечения ввода таких покрытий в эксплуатацию

Государ-
ственный 
заказчик

2015-2018 и 
2020
годы

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

4600,0

1.4. Развитие адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта на территории Ульяновской области 

Государ-
ственный 
заказчик

2017, 2018 и 
2020
годы

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

1750,0

1.5. Закупка для спортивных школ и училищ олимпий-
ского резерва сертифицированного спортивного обо-
рудования и услуг по его доставке и установке

Государ-
ственный 
заказчик

2017, 2018 и 
2020
годы

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

7300,0

1.6. Реализация проектов на территории Ульяновской 
области на основании соглашений о государственно-
частном партнёрстве, 
в том числе:

Государ-
ственный 
заказчик

2018 
год

Бюджетные 
ассигнования  об-
ластного  бюджета

20000,0

реконструкция круглогодично функционирующего 
центра «Олимпийские надежды» в муниципальном 
образовании «Сенгилеевский район»

10000,0

Строительство футбольного манежа в Засвияжском 
районе города Ульяновска (в районе ул. Промыш-
ленной) в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

10000,0

з) в строке «Итого по разделу» цифры «438799,23» заменить цифрами «494749,23»;
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4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»:

а)  в строке 1 цифры «190960,47» заменить цифрами «175960,47»;
б) в строке 1.1 цифры «181310,97» заменить цифрами «166310,97»;
в) в строке «Всего по подпрограмме» цифры «190960,47» заменить 

цифрами «175960,47»;
5) в строке «Итого по государственной программе» цифры «809915,5» 

заменить цифрами «814915,5».
8. В строке 1.1.1 раздела «Развитие объектов спорта» приложения  

№ 34 цифры «293571,95» заменить цифрами «325978,38», цифры «143228,05» 
заменить цифрами «110821,62».

9. Приложение № 36 дополнить пунктами 8 и 9 следующего  
содержания:

«8. Футбольный манеж по ул. Промышленной в Засвияжском районе 
города Ульяновска.

9. Создание регионального Центра развития водно-моторных видов 
спорта и содействия спасению на водах по адресу: г. Ульяновск, Ленинский 
район, Спуск Степана Разина.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2017 г. № 12/247-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и по-
вышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/411-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства  и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией мероприятий государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в редак-
ции настоящего постановления), осуществляется за счёт дополнительных 
поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Председателя

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 мая 2017 г. № 12/247-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы
1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы» допол-

нить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«протяжённость отремонтированных тепловых сетей.»;  
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2550210,71221» заменить цифрами 

«2789531,73809»;
б) в абзаце пятом цифры «328488,63» заменить цифрами 

«567809,65588»;
3) строку «Ожидаемый эффект от реализации государственной про-

граммы» дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«сокращение протяжённости тепловых сетей, требующих замены  (в 

двухтрубном исполнении), на 1,44 процента.».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2550210,71221» заменить цифрами 

«2789531,73809»;
2) в абзаце пятом цифры «328488,63» заменить цифрами 

«567809,65588».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Чистая вода»:
1) в абзаце первом цифры «647732,20369» заменить цифрами 

«659654,85957»;
2) в абзаце пятом цифры «153136,7» заменить цифрами 

«165059,35588».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Газификация населённых пун-
ктов Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «986804,30452» заменить цифрами 
«992925,67452»;

2) в абзаце пятом цифры «56524,53» заменить цифрами «62645,9».
5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта подпрограммы «Содействие муниципальным об-
разованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопитель-
ных сезонов»:

1) в абзаце первом цифры «695026,46572» заменить цифрами 
«720834,81572»;

2) в абзаце пятом цифры «111353,3» заменить цифрами «137161,65».
6. В паспорте подпрограммы «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива»:

1) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить абзацем 
седьмым следующего содержания:

«протяжённость отремонтированных тепловых сетей.»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «86346,73828» заменить цифрами 

281815,38828»;
б) в абзаце пятом цифры «7474,1» заменить цифрами «202942,75»;
3) строку «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы» допол-

нить абзацем пятым следующего содержания: 
«сокращение протяжённости тепловых сетей, требующих замены  (в 

двухтрубном исполнении), на 1,44 процента.».
7. Абзац тридцать шестой раздела 7 подпрограммы «Энергосбережение  

и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том 
числе на основе расширения масштабов использования природного газа  в 
качестве моторного топлива» изложить в следующей редакции:

«заявок от хозяйствующих субъектов, реализующих мероприятия  по 
повышению энергетической эффективности на объектах социальной сферы 
и жилищного фонда, на возмещение части затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования и строительством (реконструкцией) котельных, в том 
числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой арен-
ды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного 
требования  (договорам факторинга).».

8. В разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива*» приложения № 1:

1) в графе 8 строки 1 цифру «5» заменить цифрами «43»;
2) в строке 6: 
а) в графе 8 цифры «48» заменить цифрой «0»;
б) в графе 9 цифру «0» заменить цифрами «11»;
в) в графе 10 цифру «0» заменить цифрами «51»;
г) в графе 11 цифру «0» заменить цифрами «51»;
3) дополнить строкой 7 следующего содержания:

« 7. Протяжённость 
отремонтированных 
тепловых сетей

км 0 0 0 0 2,4 0 0 0

».

9. Приложение № 2 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Протяжённость отремонтированных тепловых сетей (в двухтруб-

ном исполнении) определяется на основе представленных органами мест-

ного самоуправления сведений о введённых в эксплуатацию тепловых сетях  
с представлением информации о наличии разрешений на ввод отремонти-
рованных тепловых сетей в эксплуатацию.».

10. В приложении № 31:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 1 цифры «153136,7» заменить цифрами «165059,35588»;
б) в строке 1.1 цифры «110676,4» заменить цифрами «96103,05588;
в) в строке 1.2 цифры «42460,3» заменить цифрами «68956,3»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «153136,7» заменить циф-

рами «165059,35588»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-

новской области»:
а) в строке 1 цифры «56524,53» заменить цифрами «62645,9»;
б) в строке 1.1 цифры «56524,53» заменить цифрами «62645,9»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «56524,53» заменить циф-

рами «62645,9»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным образо-

ваниям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных 
сезонов»:

а) в строке 1 цифры «111353,3» заменить цифрами «137161,65»;
б) в строке 1.3 цифры «62096,7» заменить цифрами «82096,7»;
в) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:

« 1.4. Погашение кредиторской задол-
женности за ранее выполненные 
работы и оказанные услуги в 
сфере теплоснабжения

Мини-
стерство

2017 
год

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

5808,35

»;

г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «111353,3» заменить циф-
рами «137161,65»;

4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива»:

а) дополнить строками 3, 3.1, 3.2 и 3.3 следующего содержания:
« 3. Основное мероприятие 

«Меры государственной под-
держки реализации меропри-
ятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности»

Мини-
стер-
ство

2017 
год

Бюджетные 
ассигнова-
ния 
областного 
бюджета

195468,65

»;

3.1. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской 
области в целях софинанси-
рования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи 
со строительством и модер-
низацией котельных, в том 
числе посредством перехода 
от централизованного ото-
пления объектов социальной 
сферы и жилищного фонда 
к их подомовому газовому 
отоплению

Мини-
стер-
ство

2017 
год

Бюджетные 
ассигнова-
ния
областного 
бюджета

1468,4532

3.2. Предоставление субсидий 
областным государственным 
казённым предприятиям 
Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения 
затрат, связанных со строи-
тельством и модернизацией 
теплоисточников и тепловых 
сетей, в том числе затрат, 
связанных с внесением платы 
по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и (или) до-
говорам финансирования под 
уступку денежного требова-
ния (договорам факторинга)

Мини-
стер-
ство

2017 
год

Бюджетные 
ассигнова-
ния
областного 
бюджета

159000,1968

3.3. Предоставление субсидий 
муниципальным образова-
ниям Ульяновской области 
в целях софинансирования 
расходных обязательств, воз-
никающих в связи с ремонтом 
и заменой тепловых сетей

Мини-
стер-
ство

2017 
год

Бюджетные 
ассигнова-
ния
областного 
бюджета

35000,0

б) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7474,1» заменить циф-
рами «202942,75»;

5) в строке «Всего по государственной программе» цифры «328488,63» 
заменить цифрами «567809,65588».

11. В приложении № 35:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «647732,20369» заменить цифрами «659654,85957»;
в графе 8 цифры «153136,7» заменить цифрами «165059,35588»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «647732,20369» заменить цифрами «659654,85957»;
в графе 8 цифры «153136,7» заменить цифрами «165059,35588»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Улья-

новской области»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «986804,30452» заменить цифрами «992925,67452»;
в графе 8 цифры «56524,53» заменить цифрами «62645,9»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «986804,30452» заменить цифрами «992925,67452»;
в графе 8 цифры «56524,53» заменить цифрами «62645,9»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным образо-

ваниям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных 
сезонов»:

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «695026,46572» заменить цифрами «720834,81572»;
в графе 8 цифры «111353,3» заменить цифрами «137161,65»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «695026,46572» заменить цифрами «720834,81572»;
в графе 8 цифры «111353,3» заменить цифрами «137161,65»;
4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива»:

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «17873,83828» заменить цифрами «213342,48828»;
в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «195468,65»;
б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «86346,73828» заменить цифрами «281815,38828»;
в графе 8 цифры «7474,1» заменить цифрами «202942,75»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 4 цифры «2550210,71221» заменить цифрами 

«2789531,73809»;
б) в графе 8 цифры «328488,63» заменить цифрами «567809,65588».
12. Раздел «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива» приложения №4 дополнить строкой 5 следующего содержания:
« 5. Сокращение протяжённости 

тепловых сетей, требующих 
замены  (в двухтрубном ис-
полнении) (%)

0 0 0 1,44 0 0 0

».

13. Приложение № 8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации подпрограммы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, 
в том числе на основе расширения масштабов использования природного 

газа в качестве моторного топлива»
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Энергосбереже-

ние  и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области,  
в том числе на основе расширения масштабов использования природного 
газа  в качестве моторного топлива» (далее - подпрограмма) осуществляется 
государственным заказчиком подпрограммы по итогам её исполнения за от-
чётный финансовый год и в целом за период реализации каждого мероприя-
тия подпрограммы на основании сопоставления фактически достигнутых 
значений целевых индикаторов (показателей) с их плановыми значениями.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы опре-
деляется на основе расчётов по следующей формуле:

       TfiЕ = ___, х 100%, где:
       TNi
E - эффективность реализации i-того мероприятия подпрограммы (в 

процентах);
Tfi – фактически достигнутое значение i-того целевого индикатора 

подпрограммы;
TNi - плановое значение i-того целевого индикатора, установленного 

подпрограммой.
Реализация i-того мероприятия подпрограммы является эффективной, 

если значение показателя Е превышает 70 процентов.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2017 г. № 12/248-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства  
и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с 
реализацией в 2017 году мероприятий государственной программы Улья-
новской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы (в редакции настоящего постановления), осу-
ществляется в установленном Правительством Ульяновской области по-
рядке за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульянов-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 9 утверждён-
ных настоящим постановлением изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы, который вступает в силу с 01 января 2018 
года.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области  А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 мая 2017 г. № 12/248-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в абзаце восьмом строки «Целевые индикаторы государственной про-

граммы» слова «комплексному освоению» заменить словом «развитию»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «5706437,88131» заменить цифра-

ми «5980951,67953», цифры «3545430,7812» заменить цифрами 
«3819944,57942»;

б) в абзаце шестом цифры «2215671,904» заменить цифрами 
«2490185,70222», цифры «705863,397» заменить цифрами «980377,19522».

2. В абзацах восьмом,  двадцать втором, двадцать третьем 
раздела 2 слова  «комплексному освоению» заменить словом 
 «развитию». 

3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «5706437,88131» заменить цифра-

ми «5980951,67953», цифры «3545430,7812» заменить цифрами 
«3819944,57942»;

2) в абзаце пятом цифры «2215671,904» заменить цифрами 
«2490185,70222», цифры «705863,397» заменить цифрами «980377,19522».

4. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства в Ульяновской области на 2014-2020 годы»:

1) в паспорте:
а) в абзаце восьмом строки «Целевые индикаторы подпрограммы» сло-

ва «комплексному освоению» заменить словом  «развитию»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «4554509,21993» заменить цифра-

ми «4782620,92393»,  цифры «2619395,42682» заменить цифрами 
«2847507,13082»;

в абзаце шестом цифры «1776603,18» заменить цифрами «2004714,884», 
цифры «492687,98» заменить цифрами «720799,684»;

2) в абзаце шестом раздела 1 слова «комплексной подготовки» заме-
нить словом «развития»; 

3) в пункте 1 раздела 4:
а) подпункт «б» признать утратившим силу;
б) в подпунктах «в» и «г» слова «комплексному освоению» заменить 

словом «развитию»;
4) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4554509,21993» заменить цифра-

ми «4782620,92393», цифры «2619395,42682» заменить цифрами 
«2847507,13082»;

б) в абзаце пятом цифры «1776603,18» заменить цифрами «2004714,884», 
цифры «492687,98» заменить цифрами «720799,684»;

5) в разделе 7:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«готовит и направляет в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации сводную заявку  от Улья-
новской области на участие в подпрограмме «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утверждён-
ной постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010 
№ 1050, на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных 
в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, 
которые включены в региональную программу.»;

б) абзац девятый признать утратившим силу;
в) в абзацах десятом и одиннадцатом слова «комплексному освоению» 

заменить словом «развитию»;
г) дополнить новыми абзацами  тридцать вторым - тридцать пятым сле-

дующего содержания: 
«наличие предусмотренных законодательством о градостроительной 

деятельности документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки;

наличие разрешений на строительство в рамках проекта в объёме  не 
менее 50 процентов запланированного объёма строительства жилья в году 
предоставления субсидии;

наличие описания проекта, которым предусматривается строительство 
объекта капитального строительства, с указанием наименования проекта  и 
адреса объекта, кадастрового номера и площади земельного участка, общего 
объёма и сроков ввода жилья и, если проектом предусмотрено строитель-
ство автомобильной дороги, её класса и категории, а также оценки влияния 
строительства планируемой автомобильной дороги на развитие транспорт-
ной инфраструктуры;

наличие генерального плана расположения объектов, предусмотрен-
ных проектом;»;

д) абзацы тридцать второй - сорок седьмой  считать соответственно аб-
зацами тридцать шестым - пятьдесят первым.

5. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-
граммы» на 2015-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «700842,88899» заменить цифрами 
«747244,98321»;

б) в абзаце четвёртом цифры «119809,10» заменить цифрами 
«166211,19422».

2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «700842,88899» заменить цифрами 

«747244,98321»;
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б) в абзаце пятом цифры «119809,10» заменить цифрами 

«166211,19422».
6. В графе 2 строки 8 раздела  «Подпрограмма «Стимулирование раз-

вития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» приложения № 1 слова «комплексному освоению» заменить словом  
«развитию».

7. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы»:
а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:»  цифры «1533453,38» заменить цифра-

ми «1731441,1»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«304130,18» заменить цифрами «502117,9»;
б) строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

« 1.1. Предоставление субсидий в 
рамках участия Ульяновской 
области в федеральной целе-
вой программе «Жилище» на 
2015-2020 годы, утверждённой 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой програм-
ме «Жилище» на 2015-2020 
годы»:
на возмещение затрат (части 
затрат) на уплату процентов 
по кредитам, полученным 
заёмщиками в российских 
кредитных организациях на 
цели обеспечения объектами 
инженерной инфраструктуры 
земельных участков, предна-
значенных для строительства 
жилых помещений экономи-
ческого класса, а также предо-
ставляемых семьям, имеющим 
3 и более детей;
на строительство (реконструк-
цию) объектов социальной 
инфраструктуры (дошкольных 
учреждений, образовательных 
учреждений, учреждений 
здравоохранения) в рамках 
реализации проектов по 
комплексному развитию тер-
риторий, предусматривающих 
строительство жилья;
на строительство (рекон-
струкцию) автомобильных 
дорог в рамках реализации 
проектов по комплексному 
развитию территорий, пре-
дусматривающих строитель-
ство жилья

Мини-
стер-
ство

2015-
2017

Всего,
в том 
числе:

1731441,1

»;

бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

502117,9

бюджет-
ные ассиг-
нования 
феде-
рального 
бюджета

1229323,20

в) в графе 6 строки 2:
в позиции «Всего, в том числе:»  цифры «243149,80» заменить цифрами 

«273273,784»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«188557,80» заменить цифрами «218681,784»;
г) в графе 6 строки 2.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «201367,30» заменить цифрами 

«231367,30»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«154860,40» заменить цифрами «184860,40»;
д) в графе 6 строки 2.4 цифры «2000,00» заменить цифрами 

«1880,201»;
е) в графе 6 строки 2.5: 
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «16699,90» заменить цифрами 

«16943,683»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«8614,80» заменить цифрами «8858,583»; 
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1776603,18» заменить цифра-

ми «2004714,884»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«492687,98» заменить цифрами «720799,684»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы» на 2015-2020 годы»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «119809,1» заменить цифрами 

«166211,19422»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры 55639,40» заменить цифрами 

«89011,13422»;
в) в графе 6 строки 1.3 цифры «9318,90» заменить цифрами 

«22349,26»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «119809,1» заменить циф-

рами «166211,19422»;
3) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2166205,08» заменить циф-

рами «2490185,70222»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«659164,88» заменить цифрами «980377,19522»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета*» циф-

ры «1507040,20» заменить цифрами «1509808,507».
8. В графе 2 строки 1.1 раздела «Подпрограмма «Стимулирование раз-

вития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
приложения № 24:

1) абзац третий признать утратившим силу;
2) в абзаце четвёртом слово «комплексному» исключить.
9. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

МЕТОДИКА
отбора муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области для участия в мероприятии «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям»  подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» и распределения субсидий, выделяемых из областного бюджета 

Ульяновской области, между муниципальными районами 
и городскими округами  Ульяновской области

1. Настоящая Методика определяет условия и порядок расчёта суб-
сидий, предоставляемых муниципальным районам и городским округам 
Ульяновской области (далее - муниципальные образования) из областно-
го бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет), в том числе 
формируемых за счёт поступающих в областной бюджет в соответствии с 
действующим законодательством субсидий федерального бюджета, в целях 
софинансирования расходных обязательств  муниципальных образова-
ний, связанных с реализацией мероприятия «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям» подпрограммы «Стимулирование развития жи-
лищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры» на 2014-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы  «Жилище» на 2015-2020 
годы (далее - Программа), в том числе условия отбора муниципальных об-
разований для предоставления им указанных субсидий.

2. Отбор муниципальных образований для участия в Программе  осу-
ществляется Министерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее -  Ми-
нистерство) при соблюдении ими следующих критериев:

наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете муниципального образования на фи-
нансовое обеспечение реализации муниципальной программы по обеспече-
нию жильём молодых семей;

наличие муниципальной программы по обеспечению жильём молодых 
семей, соответствующей федеральному и областному законодательству;

наличие семей, соответствующих условиям Программы.
3. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образо-

ваний осуществляется по формуле:

Ci  = Сфб  х Дi + Cоб  х Дi , где:
Сi - объём субсидии, предоставляемой бюджету муниципального об-

разования;
Сфб - предельный размер субсидий федерального бюджета, предусмо-

тренных областному бюджету для софинансирования Программы;

Cоб - предельный размер средств областного бюджета для софинанси-
рования Программы;

Дi - доля расходных обязательств муниципального образования по 
реализации муниципальной программы в общем объёме расходных обяза-
тельств всех муниципальных образований по реализации муниципальной 
программы, определяемая по формуле:

Дi = Зi/∑ Зi, где:
Зi  - объём расходных обязательств муниципального образования по 

реализации муниципальной программы.
4. В случае, если расчётный размер субсидии, определённый в соответ-

ствии с пунктом 3 настоящей Методики, не соответствует размеру субси-
дии, достаточному для предоставления с учётом финансирования из бюд-
жета муниципального образования социальных выплат целому количеству 
молодых  семей, при формировании списка претендентов допускается из-
менение  (увеличение или уменьшение) количества молодых семей из кон-
кретного  муниципального образования, но не более чем на одну молодую 
семью.  В данном случае при решении вопроса о включении дополнитель-
ной молодой семьи в список претендентов решающим критерием является 
наличие средств  в бюджете конкретного муниципального образования для 
предоставления  социальной выплаты данной молодой семье.

5. Размер субсидии для конкретного муниципального образования 
за счёт средств областного бюджета, в том числе поступивших в соответ-
ствии с действующим законодательством в областной бюджет субсидий 
федерального бюджета, соответствует объёму субсидий, необходимому 
для предоставления социальных выплат молодым семьям из конкретного 
муниципального образования, вошедшим в список претендентов, с учётом 
финансирования из местного бюджета.

Размер субсидии не может превышать установленной Министерством 
предельной доли участия средств областного бюджета, формируемых в том 
числе за счёт поступающих в областной бюджет субсидий федерального 
бюджета, в софинансировании расходных обязательств муниципальных об-
разований.

6. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль-
ного образования, принимаемый для расчёта размера субсидий, определя-
ется ежегодно Министерством исходя из предельного размера субсидий 
федерального бюджета, предусмотренных областному бюджету для софи-
нансирования мероприятий Программы, предельного размера средств об-
ластного бюджета для софинансирования Программы и объёмов расходных 
обязательств муниципальных образований по реализации муниципальных 
программ.

7. Высвободившиеся по каким-либо причинам средства распределяют-
ся между бюджетами муниципальных образований в порядке очерёдности.

Преимущественное право имеет молодая семья - участник Программы, 
поставленная на учёт в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий до 01 марта 2005 года, молодая семья, имеющая трёх и более детей, 
ближайшая по очереди по одному из муниципальных образований в списке 
молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году (далее - список участников Про-
граммы), участвующих в Программе.

8. При наличии нескольких муниципальных образований, удовлетво-
ряющих требованиям пункта 7 настоящей Методики, приоритет отдаётся 
муниципальному образованию с наивысшей стоимостью одного квадратно-
го метра общей площади жилья, принятой для расчёта размера социальных 
выплат по Программе. 

9. При наличии нескольких муниципальных образований, удовлетво-
ряющих требованиям пунктов 7 и 8 настоящей Методики, приоритет от-
даётся муниципальному образованию с наибольшим количеством молодых 
семей в списке участников Программы.».

10. В подпункте «а» пункта 2 приложения № 10 слово «средств» заме-
нить словом «случаев».

11. В приложении № 11:
1) в наименовании цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-

2020»;
2) в пункте 1 цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2020»;
3) пункт 16 после слова «самоуправления» дополнить словами «, при-

нявший решение о признании молодой семьи участником Программы,».
12. В обозначении приложений № 1-3  к Порядку формирования ор-

ганами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области списка молодых семей - участников меро-
приятия «Предоставление социальных выплат молодым семьям» подпро-
граммы «Стимулирование развития жилищного строительства  в Ульянов-
ской области на 2014-2018 годы» цифры «2014-2018» заменить цифрами  
«2014-2020».

13. В приложении № 4 к Порядку формирования органами местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области списка молодых семей - участников мероприятия «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям» подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2018 
годы»: 

1) в обозначении цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2020»;
2) в наименовании цифры «2014-2018» заменить цифрами  

«2014-2020».
14. В приложении № 12:
1) в пункте 1 цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2020»;
2) в подпункте «в» пункта 4 цифры «2014-2018» заменить цифрами 

«2014-2020».
15. В графе 2 строки 3 приложения № 13 слова «Комплексное освое-

ние» заменить словом «Развитие».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2017 г. № 12/250-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие информационного общества 

и электронного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу    

Ульяновской области «Развитие информационного общества и электрон-
ного правительства в Ульяновской области» на 2015-2020 годы, утверждён-
ную     постановлением Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 
№ 22/413-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Развитие информационного общества и электронного правитель-
ства в Ульяновской     области» на 2015-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией в 2017 году государственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного правительства  в 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы (в редакции настоящего поста-
новления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации указанной государственной программы и дополни-тельных по-
ступлений в областной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 мая 2017 г. № 12/250-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» на 2015-2020 годы

1. В паспорте: 
1) абзац восьмой строки «Целевые индикаторы государственной про-

граммы» признать утратившим силу;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-

бивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2060102,73738» заменить цифрами 

«2077102,73738»;
б) в абзаце втором цифры «2049003,63738» заменить цифрами 

«2066003,63738»;
в) в абзаце седьмом цифры «305904,0» заменить цифрами «322904,0»;
3) абзацы четвёртый и пятый строки «Ожидаемый эффект от реализа-

ции государственной программы» признать утратившими силу.
2. В разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2060102,73738» заменить цифра-

ми «2077102,73738», цифры «2049003,63738» заменить цифрами 
«2066003,63738»;

б) в абзаце четвёртом цифры «305904,0» заменить цифрами 
«322904,0».

3. Абзацы пятый и шестой раздела 6 признать утратившими силу. 
4. В подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптими-

зация и повышение качества предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Ульяновской области  и 
муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы:

1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
в абзаце четвёртом слова «ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» заме-

нить словами «ОГКУ «Корпорация развития ИТ»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-

пам и годам реализации»:
в абзаце первом цифры «1746924,60738» заменить цифрами 

«1768124,60738»;
в абзаце втором цифры «1735825,50738» заменить цифрами 

«1757025,50738»;
в абзаце седьмом цифры «267373,0» заменить цифрами «288573,0»;
в) абзацы четвёртый и пятый строки «Ожидаемый эффект от реализа-

ции подпрограммы» признать утратившими силу;
2) в разделе 2:
а) в абзаце девятом слова «ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» заме-

нить словами «ОГКУ «Корпорация развития ИТ»;
б) абзац тринадцатый признать утратившим силу;
3) в разделе 4:
а) абзацы шестой-восьмой признать утратившими силу;
б) дополнить новыми абзацами девятнадцатым и двадцатым следую-

щего содержания:
«создание информационной системы, предназначенной для оказания 

государственной услуги «Проведение государственной экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов инженерных изысканий», включая 
работы, связанные с вводом указанной информационной системы в экс-
плуатацию  и обеспечением возможности получения соответствующих го-
сударственных услуг в электронной форме;

приобретение программно-аппаратных средств, необходимых для про-
ведения государственной экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий.»;

в) абзац девятнадцатый считать соответственно абзацем двадцать  
первым;

4) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1746924,60738» заменить цифра-

ми «1768124,60738», цифры «1735825,50738» заменить цифрами 
«1757025,50738»;

б) в абзаце четвёртом цифры «267373,0» заменить цифрами 
«288573,0»;

5) строки 4 и 5 таблицы раздела 6 исключить.
5. В подпрограмме «Развитие информационно-телекоммуникационного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области» на 2015-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «176210,93» заменить цифрами «172010,93»;
б) в абзаце четвёртом цифры «33291,0» заменить цифрами «29091,0»;
2) абзац двенадцатый раздела 4 признать утратившим силу;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «176210,93» заменить цифрами «172010,93»;
б) в абзаце четвёртом цифры «33291,0» заменить цифрами «29091,0».
6. В разделе 1 приложения № 1:
1) в графе 3 строки 1.1.3 слова «ОГАУ «МФЦ Ульяновской области»  

заменить словами «ОГКУ «Корпорация развития ИТ»;
2) строку 1.1.6 исключить;
3) строки 1.2.4 и 1.2.5 исключить.
7. Строку 8 раздела «Подпрограмма «Снижение административных ба-

рьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных услуг  исполнительными органами государственной власти Ульянов-
ской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы» 
приложения № 2  исключить.

8. В приложении № 31:
1) в разделе «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг  
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области  
и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «19629,715» заменить цифрами 
«27579,627»;

б) в строке 2:
в графе 2 слова «, в том числе внедрение универсальной электронной 

карты (далее - УЭК)» исключить;
в графе 6 цифры «20756,083» заменить цифрами «24316,171»;
в) в графе 6 строки 2.1 цифры «9459,173» заменить цифрами 

«9459,174»;
г) строку 2.2 исключить;
д) в графе 6 строки 2.3 цифры «3000,0» заменить цифрами «200,0»;
е) в графе 6 строки 2.4 цифры «5299,61» заменить цифрами 

«3599,609»;
ж) дополнить строками 2.7 и 2.8 следующего содержания:

« 2.7. Создание информаци-
онной системы, предна-
значенной для оказания 
государственной услуги 
«Проведение государ-
ственной экспертизы 
проектной документации 
и (или) результатов 
инженерных изысканий», 
включая работы, связан-
ные с вводом указанной 
информационной систе-
мы в эксплуатацию и обе-
спечением возможности 
получения соответствую-
щих государственных 
услуг в электронной 
форме

Прави-
тельство 
Ульяновской 
области

2017 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3500,0

»;

2.8. Приобретение 
программно-аппаратных 
средств, необходимых 
для проведения госу-
дарственной экспертизы 
проектной документации 
и (или) результатов ин-
женерных изысканий

Прави-
тельство 
Ульяновской 
области

2017 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

5060,088

з) в графе 6 строки 3 цифры «226987,202» заменить цифрами 
«236677,202»;

и) в графе 6 строки 3.1 цифры «226987,202» заменить цифрами 
«236677,202»;

к) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «267373,0» заменить  
цифрами «288573,0»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуни-
кационного взаимодействия исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области» на 2015-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «33291,0» заменить цифрами «29091,0»;
б) строку 1.8 исключить;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «33291,0» заменить  циф-

рами «29091,0»;
3) в строке «Всего по государственной программе» цифры «305904,0»  

заменить цифрами «322904,0».
9. В разделе «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг  
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области  
и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы» приложения 
№ 32:

1) в графе 2 строки 2 слова «, в том числе внедрение универсальной  
электронной карты (далее - УЭК)» исключить;

2) строку 2.1 исключить;
3) в графе 6 строки 2.3:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «16099,1» заменить цифрами 

«16599,1»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«5000,0» заменить цифрами «5500,0».
10. В разделе «Подпрограмма «Снижение административных барье-
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ров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
услуг  исполнительными органами государственной власти Ульяновской 
области  и муниципальных услуг органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы» при-
ложения № 33:

1) в графе 2 строки 2 слова «, в том числе внедрение универсальной  
электронной карты (далее - УЭК)» исключить;

2) строку 2.1 исключить;
3) в графе 6 строки 2.3 цифры «5000,0» заменить цифрами «5500,0».
11. В разделе «Подпрограмма «Снижение административных барье-

ров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
услуг  исполнительными органами государственной власти Ульяновской 
области  и муниципальных услуг органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области» на 2015-2020 годы» при-
ложения № 34:

1) в графе 2 строки 2 слова «, в том числе внедрение универсальной  
электронной карты (далее - УЭК)» исключить;

2) строку 2.2 исключить;
3) в графе 6 строки 2.4 цифры «5000,0» заменить цифрами «5733,5»;
4) строки 2.7-2.9 исключить.
12. Приложение № 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«На основе оценки эффективности реализации государственной про-

граммы могут быть сделаны следующие выводы:
если эффективность реализации государственной программы состав-

ляет менее 50 процентов, реализация государственной программы призна-
ётся неэффективной;

если эффективность реализации государственной программы состав-
ляет от 50 до 80 процентов, реализация государственной программы при-
знаётся умеренно эффективной;

если эффективность реализации государственной программы состав-
ляет от 80 до 100 процентов, реализация государственной программы при-
знаётся эффективной.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2017 г. № 12/251-П
г. Ульяновск

О внесении изменений
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённую поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с  
реализацией государственной программы Ульяновской области «Формиро-
вание благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы (в редакции настоящего постановления), осуществляется за 
счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 мая 2017 г. № 12/251-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«численность участников соревновательных мероприятий, направлен-

ных на популяризацию инженерной, градостроительной и авиационной 
деятельности;»;

б) абзацы одиннадцатый - сорок первый считать соответственно абза-
цами двенадцатым - сорок вторым;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с раз-
бивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «2848985,00143» заменить цифрами 
«2906845,00143»;

б) в абзаце пятом цифры «490192,3» заменить цифрами «548052,3»;
3) в абзаце третьем строки «Ожидаемый эффект от реализации госу-

дарственной программы» цифры «3500» заменить цифрами «3550».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «3217628,58235» заменить цифра-

ми «3275488,58235», цифры «2848985,00143» заменить цифрами 
«2906845,00143»;

2) в абзаце девятом цифры «564969,3» заменить цифрами «622829,3»;
3) в абзаце десятом цифры «490192,3» заменить цифрами «548052,3».
3. В абзаце четвёртом раздела 6 цифры «3500» заменить цифрами 

«3550».
4. В подпрограмме «Формирование и развитие инфраструктуры зон 

развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы:
1) в паспорте:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации»:
в абзаце первом цифры «1288611,96027» заменить цифрами 

«1335584,06027»;
в абзаце пятом цифры «193915,8» заменить цифрами «240887,9»;
б) в абзаце третьем строки «Ожидаемый эффект от реализации подпро-

граммы» цифры «3500» заменить цифрами «3550»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1288611,96027» заменить цифрами 

«1335584,06027»;
б) в абзаце пятом цифры «193915,8» заменить цифрами «240887,9»;
3) в абзаце пятом раздела 6 цифры «3500» заменить цифрами «3550».
5. В подпрограмме «Развитие инновационной и инвестиционной дея-

тельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «263960,21» заменить цифрами «266960,21»;
б) в абзаце пятом цифры «46290,0» заменить цифрами «49290,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «322429,316» заменить цифрами «325429,316», 

цифры «263960,21» заменить цифрами «266960,21»;
б) в абзаце девятом цифры «46290,0» заменить цифрами «49290,0».
6. В подпрограмме «Ульяновск - авиационная столица» на 2014-2020 

годы:
1) в паспорте:
а) в строке «Целевые индикаторы подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«рост выработки на одного работника организаций - участников авиа-

ционного кластера «Ульяновск-Авиа» в стоимостном выражении по отно-
шению к предыдущему году;»;

дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«численность участников соревновательных мероприятий, направлен-

ных на популяризацию инженерной, градостроительной и авиационной 
деятельности.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации»:

в абзаце первом цифры «254025,4» заменить цифрами «261025,4»;
в абзаце пятом цифры «8897,4» заменить цифрами «15897,4»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «264005,328» заменить цифрами «271005,328», 

цифры «254025,4» заменить цифрами «261025,4»;
б) в абзаце седьмом цифры «8897,4» заменить цифрами «15897,4».
7. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-

граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 
годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «637806,5» заменить цифрами «638694,4»;
б) в абзаце четвёртом цифры «103790,8» заменить цифрами 

«104678,7»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «637806,5» заменить цифрами «638694,4»;
б) в абзаце четвёртом цифры «103790,8» заменить цифрами 

«104678,7».
8. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструк-

туры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы государствен-
ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного ин-
вестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 8 строки 1 цифру «4» заменить цифрой «5»;
б) в графе 8 строки 2 цифры «400» заменить цифрами «450»;
2) раздел «Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на 2014-

2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» дополнить строкой 4 следующего содержания:
« 4. Численность участников сорев-

новательных мероприятий, на-
правленных на популяризацию 
инженерной, градостроительной 
и авиационной деятельности

не 
менее, 
еди-
ниц

80 - - - 100 - - -

».

9. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструк-

туры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы государствен-
ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного ин-
вестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 2 цифры «84337,3» заменить цифрами «84309,4»;
б) в графе 6 строки 2.2 цифры «84337,3» заменить цифрами «84309,4»;
в) в графе 6 строки 3 цифры «23075,83» заменить цифрами «30075,83»;
г) в графе 6 строки 3.1 цифры «23075,83» заменить цифрами 

«28075,83»;
д) дополнить строкой 3.2 следующего содержания:

« 3.2. Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала акционерного обще-
ства «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью 
финансового обеспечения 
проектирования, строительства 
и подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов 
инфраструктуры зон развития 
Ульяновской области к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения (электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения или 
водоотведения)

Агентство  
госиму-
щества 
(в части  
оплаты 
акций)

2017 
год

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

2000,0

»;

е) дополнить строками 5, 5.1-5.3 следующего содержания:
« 5. Основное мероприятие «Со-

действие в создании и развитии 
на территории муниципального 
образования «Тереньгульский 
район» Ульяновской области за-
вода по производству цемента» 

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

40000,0

»;

5.1. Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала акционерного обще-
ства «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях 
финансового обеспечения при-
обретения земельных участков 
для размещения объектов 
промышленной инфраструктуры 
цементного завода

Агентство 
госиму-
щества (в 
части 
оплаты 
акций)

2017 
год

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

33750,0

5.2. Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала акционерного обще-
ства «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях 
возмещения ранее понесённых 
затрат в связи с приобретением 
земельных участков для разме-
щения объектов промышленной 
инфраструктуры цементного 
завода

Агентство 
госиму-
щества (в 
части 
оплаты 
акций)

2017 
год

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

3650,0

5.3. Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала акционерного обще-
ства «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью 
получения гидрогеологического 
заключения по предполагаемо-
му участку недр, проведения 
инженерно-геологических и 
инженерно-экологических 
изысканий, проектирования, 
строительства и подключения 
(технологического присоеди-
нения) подземного водозабора 
цементного завода к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения (водоснабжения) 

Агентство 
госиму-
щества (в 
части 
оплаты 
акций)

2017 
год

Бюджетные 
ассиг-
нования 
областного 
бюджета

2600,0

ж) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «193915,8» за-
менить цифрами «240887,9»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестицион-
ной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государствен-
ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного ин-
вестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 3 цифры «12000,0» заменить цифрами «15000,0»;
б) дополнить строкой 3.2 следующего содержания:

« 3.2. Предоставление субсидий 
Фонду «Центр развития 
государственно-частного 
партнёрства Ульяновской 
области»

Министер-
ство

2017 год Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3000,0

»;

в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «46290,0» заме-
нить цифрами «49290,0»;

3) в разделе «Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на 
2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «8897,4» заменить цифрами «15897,4»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «8897,4» заменить цифрами «15897,4»;
в) в графе 6 строки 1.1.1 цифры «8897,4» заменить цифрами «15897,4»;
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «8897,4» заменить 

цифрами «15897,4»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 
2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «103790,8» заменить цифрами «104678,7»; 
б) в графе 6 строки 1.2 цифры «33392,8» заменить цифрами «34280,7»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «103790,8» за-

менить цифрами «104678,7»;
5) в графе 6 строки «Итого по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «564969,3» заменить цифра-

ми «622829,3»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«490192,3» заменить цифрами «548052,3».
10. Раздел «Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на 

2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» приложения № 4 дополнить строкой 4 следующего 
содержания:

« 4. Численность участни-
ков соревновательных 
мероприятий, направ-
ленных на популяри-
зацию инженерной, 
градостроительной и 
авиационной деятель-
ности

Суммарное количество 
участников соревнова-
тельных мероприятий, 
направленных на попу-
ляризацию инженерной, 
градостроительной и 
авиационной деятель-
ности

Фактические данные о 
ко личестве участников 
соревновательных меро-
приятий, направленных 
на популяризацию 
инженерной, градострои-
тельной и авиационной 
деятельности ».

11. В графе 6 строки 2 раздела «Подпрограмма «Формирование и разви-
тие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы» приложения № 5 цифры «400» заменить цифрами «450».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 мая 2017 г. № 263-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 16.03.2017 № 121-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Улья-

новской области от 16.03.2017 № 121-П «Об утверждении  Положений о 
порядке предоставления бюджетам муниципальных  образований Улья-
новской области субсидий из областного бюджета Ульяновской области на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с реали-
зацией органами местного самоуправления муниципальных образований 
программ комплексного социально-экономического развития, в части до-
стижения целей, соответствующих подпрограмме «Создание комфортной 
среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» следующие изменения: 

1) в пункте 5:
а) подпункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:  
«доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации  меропри-

ятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных  домов в 
соответствии с дополнительным перечнем видов работ  по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов  в виде посадки кустарников 
и деревьев, покраски поверхности конструкций, расположенных в границах 
дворовых территорий, очистки участков земли  от мусора;»;

б) в подпункте 8 слова «наличие утверждённого» заменить словами 
«разработка и утверждение», слова «также дизайн-проект» заменить слова-
ми «также дизайн-проекта»;

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению

о порядке предоставления бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области, 

на территориях которых расположены города областного 
и районного значения,  в том числе моногорода, 

субсидий   из областного бюджета Ульяновской области 
на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих в связи с формированием современной 
ородской среды в части организации 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  
и иных территорий общего пользования населённых пунктов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов
1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок.
2. Оборудование парковок (парковочных мест).
3. Озеленение территорий.
4. Строительство тротуаров.
5. Установка малых архитектурных форм.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Председатель  Правительства области  

А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2017 г. № 12/253-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реали-
зацией в 2017 году государственной программы Ульяновской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы (в редакции настоящего постановления), осуществляется за счёт до-
полнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 мая 2017 г. № 12/253-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. В паспорте:
1) в строке «Соисполнители государственной программы»:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области;»;
б) дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.»;
2) строку «Целевые индикаторы государственной программы» изло-

жить  в следующей редакции:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ   
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июня 2017 г.                                            № 8

г. Ульяновск
О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки 

Ульяновской области от 06.05.2014 № 6
приказываю:
1. Внести в Порядок регламентации и оформления отношений госу-

дарственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном ле-
чении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организаци-
ях, утверждённый приказом Министерства образования и науки Ульянов-
ской области от 06.05.2014 № 6 «Об утверждении Порядка регламентации 
и оформления отношений государственной и муниципальной образова-
тельной организации и родителей (законных представителей) обучающих-
ся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях», изменение, изложив подпункт 2.1 
пункта 2 в следующей редакции: 

«2.1. Основанием для организации обучения обучающихся на дому 
являются заключение медицинской организации и в письменной форме 
обращение родителей (законных представителей) обучающихся. Перечень  
заболеваний, наличие которых даёт право на обучение по основным обще-
образовательным программам на дому, утверждён приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 436н «Об утверж-
дении перечня заболеваний, наличие которых даёт право на обучение по 
основным общеобразовательным программам на дому».».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Министра образования  
и науки Ульяновской области А.А.Шкляр



24 документы
« Целе-

вые 
ин-
дика-
торы 
госу-
дар-
ствен-
ной 
про-
грам-
мы

индекс производства продукции сельского  хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);
индекс физического объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий);
индекс производительности труда к предыдущему году;
количество высокопроизводительных рабочих мест;
среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства);
сохранение размера посевных площадей,  занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами;
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, сахарной свёклы в хозяйствах всех категорий;
валовой сбор картофеля, овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
площадь закладки многолетних насаждений;
производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них;
производство крупы;
производство хлебобулочных изделий, обогащённых микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий;
производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций;
производство сахара белого свекловичного  в твёрдом состоянии;
производство плодоовощных консервов;
размер застрахованных посевных площадей;
численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных  к уровню предыдущего года;
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород  на 100 голов маток;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);
прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке;
производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей;
производство сыров и сырных продуктов;
производство масла сливочного;
маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;
количество поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных;
количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития 
своих хозяйств  с помощью государственной поддержки;
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой индивидуальными предпринимателями 
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, 
предшествующему году предоставления субсидии;
площадь земельных участков, оформленных  в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
доля применяемых биологических средств  защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в 
общем объёме применяемых средств защиты и удобрений;
удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, в общем объёме 
отходов сельскохозяйственного производства;
площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования 
плодородия почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга;
количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с 
помощью государственной поддержки;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, получившими средства государственной поддержки,  к году, предшествующему году предоставления 
субсидии;
прирост количества используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан;
увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом;
количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 
получивших средства государственной поддержки для развития  материально-технической базы;
количество созданных новых постоянных  рабочих мест в крестьянских (фермерских)  хозяйствах начинающих 
фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих  хозяйств с помощью государственной поддержки;
количество созданных новых постоянных  рабочих мест в построенных или реконструированных семейных 
животноводческих фермах;
общее количество граждан, проживающих  в сельской местности, в том числе молодых  семей и молодых специалистов, 
улучшивших жилищные условия;
объём ввода жилых помещений в эксплуатацию (приобретение жилых помещений)  для граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных газовых сетей;
протяжённость введённых в эксплуатацию  локальных водопроводов;
протяжённость введённых в эксплуатацию  автомобильных дорог общего пользования  с твёрдым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых 
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
общее количество введённых в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;
количество введённых в эксплуатацию учреждений культуры;
количество введённых в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений;
площадь мелиорируемых земель за счёт строительства новых и реконструкции имеющихся оросительных систем, а также 
технического перевооружения оросительных систем;
площадь введённых в оборот ранее не используемых сельскохозяйственных угодий в результате проведения 
культуртехнических  мероприятий;
объём производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях (картофеля, овощей, кукурузы и сои);
площадь земель, защищённых от водной эрозии, затопления и подтопления;
площадь земель, защищённых от ветровой эрозии и опустынивания.»;

«Целе- 
вые 
инди- 
каторы 
подпрог-
раммы

индекс производства продукции сельского  хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);
индекс физического объёма инвестиций  в основной капитал сельского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий);
индекс производительности труда к предыдущему году;
количество высокопроизводительных рабочих мест;
среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства);
сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов;
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, сахарной свёклы в хозяйствах всех категорий;
валовой сбор картофеля, овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных предпринимателей;
площадь закладки многолетних насаждений;
производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них;
производство крупы;
производство хлебобулочных изделий, обогащённых микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий;
производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций;
производство сахара белого свекловичного  в твёрдом состоянии;
производство плодоовощных консервов;
размер застрахованных посевных площадей;
численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных  к уровню предыдущего года;
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород  на 100 голов маток;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);
прирост производственных мощностей  по убою скота и его первичной переработке;
производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)  хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей;
производство сыров и сырных продуктов;
производство масла сливочного;
маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви-
дуальных предпринимателей;
количество поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скре-
щивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных;
количество крестьянских (фермерских)  хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих  
хозяйств с помощью государственной поддержки;
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой индивидуальными предпринимателями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году 
предоставления субсидии;
площадь земельных участков, оформленных  в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
доля применяемых биологических средств  защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве в общем 
объёме применяемых средств защиты и удобрений;
удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии, в общем объёме отходов 
сельскохозяйственного производства;
площадь земель, для которых проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия 
почв на основе геоинформационных систем-технологий для проведения мониторинга;
количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью 
государственной поддержки;
прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 
получившими средства государственной поддержки,  к году, предшествующему году предоставления субсидии;
прирост количества используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан из числа ранее не используемых земельных участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан;
увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом;
количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших 
средства государственной поддержки для развития  материально-технической базы;
количество созданных новых постоянных  рабочих мест в крестьянских (фермерских)  хозяйствах начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания и развития своих  хозяйств с помощью государственной поддержки;
количество созданных новых постоянных  рабочих мест в построенных или реконструированных семейных животноводческих 
фермах;»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «4070458,01936» заменить 
цифрами «4209668,78536»;

в абзаце втором цифры «2695991,81936» заменить 
цифрами «2835202,58536»;

в абзаце восьмом цифры «838523,52» заменить 
цифрами «977734,286»;

в абзаце девятом цифры «329162,92» заменить 
цифрами «468373,686»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4070458,01936» заменить 

цифрами «4209668,78536», цифры «2695991,81936» за-
менить цифрами «2835202,58536»;

б) в абзаце пятом цифры «838523,52» заменить 
цифрами «977734,286»;

в) в абзаце шестом цифры «329162,92» заменить 
цифрами «468373,686».

4. В подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
территорий»:

1) в паспорте:
а) в строке «Соисполнители подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Министерство здравоохранения, семьи и соци-

ального благополучия Ульяновской области;»;
дополнить абзацем четвёртым следующего содер-

жания:
«Министерство физической культуры и спорта 

Ульяновской области.»;
б) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«количество введённых в эксплуатацию плоскост-

ных спортивных сооружений.»;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «1718000,8771» заменить 

цифрами «1724201,5281»;
в абзаце втором цифры «1255738,20626» заменить 

цифрами «1261938,85726»;
в абзаце двенадцатом цифры «453115,954» заме-

нить цифрами «459316,605»;
в абзаце тринадцатом цифры «263808,054» заме-

нить цифрами «270008,705»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1718000,8771» заменить 

цифрами «1724201,5281», цифры «1255738,20626» за-

менить цифрами «1261938,85726»;
б) в абзаце девятом цифры «453115,954» заменить 

цифрами «459316,605»;
3) абзац семнадцатый раздела 7 признать утратив-

шим силу.
5. В подпрограмме «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «667907,5» заменить 

цифрами «671593,778»;
б) в абзаце втором цифры «100827,7» заменить 

цифрами «104513,978»;
в) в абзаце пятнадцатом цифры «86259,0» заменить 

цифрами «143332,878»;
г) в абзаце шестнадцатом цифры «23601,2» заме-

нить цифрами «27287,478»;
д) в абзаце восемнадцатом цифры «37557,0» заме-

нить цифрами «90944,6»;
е) в абзаце девятнадцатом цифры «139728,0» заме-

нить цифрами «97500,0»;
ж) в абзаце двадцать первом цифры «123228,0» за-

менить цифрами «81000,0»;
з) в абзаце двадцать втором цифры «139728,0» за-

менить цифрами «128568,4»;
и) в абзаце двадцать четвёртом цифры «123228,0» 

заменить цифрами «112068,4»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «667907,5» заменить 

цифрами «671593,778», цифры «100827,7» заменить 
цифрами «104513,978»;

б) в абзаце одиннадцатом цифры «86259,0» заме-
нить цифрами «143332,878»;

в) в абзаце двенадцатом цифры «23601,2» заменить 
цифрами «27287,478»;

г) в абзаце четырнадцатом цифры «37557,0» заме-
нить цифрами «90944,6»;

д) в абзаце пятнадцатом цифры «139728,0» заме-
нить цифрами «97500,0»;

е) в абзаце семнадцатом цифры «123228,0» заме-
нить цифрами «81000,0»;

ж) в абзаце восемнадцатом цифры «139728,0» за-
менить цифрами «128568,4»;

з) в абзаце двадцатом цифры «123228,0» заменить 
цифрами «112068,4».

6. В приложении № 1:

3) в строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «6456366,39646» заме-
нить цифрами «6605464,09146»;

б) в абзаце втором цифры «4052557,72562» заме-
нить цифрами «4201655,42062»;

в) в абзаце пятнадцатом цифры «1377898,474» за-
менить цифрами «1580383,769»;

г) в абзаце шестнадцатом цифры «616572,174» за-
менить цифрами «765669,869»;

д) в абзаце восемнадцатом цифры «37557,0» заме-
нить цифрами «90944,6»;

е) в абзаце девятнадцатом цифры «1068180,2» за-
менить цифрами «1025952,2»;

ж) в абзаце двадцать втором цифры «123228,0» за-
менить цифрами «81000,0»;

з) в абзаце двадцать третьем цифры «1099148,4» за-
менить цифрами «1087988,8»;

и) в абзаце двадцать шестом цифры «123228,0» за-
менить цифрами «112068,4».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «6456366,39646» заменить 

цифрами «6605464,09146», цифры «4052557,72562» за-
менить цифрами «4201655,42062»;

2) в абзаце одиннадцатом цифры «1377898,474» за-
менить цифрами «1580383,769»;

3) в абзаце двенадцатом цифры «616572,174» заме-
нить цифрами «765669,869»;

4) в абзаце четырнадцатом цифры «37557,0» заме-
нить цифрами «90944,6»;

5) в абзаце пятнадцатом цифры «1068180,2» заме-
нить цифрами «1025952,2»;

6) в абзаце восемнадцатом цифры «123228,0» заме-
нить цифрами «81000,0»;

7) в абзаце девятнадцатом цифры «1099148,4» за-
менить цифрами «1087988,8»;

8) в абзаце двадцать втором цифры «123228,0» за-
менить цифрами «112068,4».

3. В подпрограмме «Развитие сельского хозяй-
ства»:

1) в паспорте:
а) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»

1.1. Индекс производства про-
дукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

процентов к 
предыду-
щему году

118 108,2 102,6 104,1 100,0 102,2 102,8 103,1

1.2. Индекс производства про-
дукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

процентов к 
предыдуще-
му году

129,8 111,2 101,4 104,3 97,7 101,1 101,6 101,9

1.3. Индекс производства про-
дукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

процентов к 
предыдуще-
му году

107,5 105,0 104,0 103,8 103,6 103,8 104,6 104,8

1.4. Индекс производства 
пищевых продуктов, включая 
напитки (в сопоставимых 
ценах)

процентов к 
предыдуще-
му году

104,0 104,1 104,1 104,2 101,0 104,0 104,1 104,2

1.5. Индекс физического объёма 
инвестиций в основной капи-
тал сельского хозяйства

процентов к 
предыдуще-
му году

104,1 104,1 104,2 104,3 104,3 104,6 104,8 105,0

1.6. Рентабельность сельскохо-
зяйственных организаций (с 
учётом субсидий)

процентов 5,4 5,0 5,4 5,5 5,5 5,9 6,5 6,6

1.7. Индекс производительности 
труда к предыдущему году

процентов к 
предыдуще-
му году

 103,5 - - - 102,8 103,5 104,0 104,2

1.8. Количество высокопроизво-
дительных рабочих мест

тыс. единиц 1,69 - - - 1,148 1,176 1,292 1,262

1.9. Среднемесячная заработная 
плата работников сельского 
хозяйства (без субъектов 
малого предпринимательства)

рублей 12450 12920 14500 17020 17020 17580 18547 19530

1.10. Сохранение размера посевных 
площадей, занятых зерновы-
ми, зернобобовыми и кормо-
выми сельскохозяйственными 
культурами

тыс. гекта-
ров

748,2 - - - 723,1 724,0 724,5 725,5

1.11. Доля площади, засеваемой 
элитными семенами, в общей 
площади посевов

процентов 6,5 - - - 7 8 9,1 10

1.12. Валовой сбор продукции 
растениеводства в хозяйствах 
всех категорий:

тыс. тонн

зерновых и зернобобовых 1180,0 1389,2 1409,7 1519,5 1000,0 1026,2 1054,2 1072,8
сахарной свёклы 483,0 504,0 504,0 525,0 450,0 459,0 468,2 477,5

1.13. Валовой сбор продукции 
растениеводства в сельскохо-
зяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индиви-
дуальных предпринимателей:

тыс. тонн

картофеля 247,2 264,0 264,0 264,0 35,0 38,0 40,0 42,0
овощей открытого грунта 35,0 - - - 38,0 40,0 42,0 45,0

1.14. Площадь закладки многолет-
них насаждений

тыс. гекта-
ров

0,1 0,07 0,07 0,07 0,035 0,04 0,045 0,05

1.15. Производство муки из 
зерновых культур, овощных и 
других растительных культур, 
смеси из них

тыс. тонн 111,0 111,4 111,6 111,9 70,0 70,0 70,0 70,0

1.16. Производство крупы тыс. тонн 8,1 8,5 8,7 8,9 9,0 9,4 9,6 9,8
1.17. Производство хлебобулочных 

изделий, обогащённых микро-
нутриентами, и диетических 
хлебобулочных изделий

тыс. тонн 1,472 - - - 1,4 1,5 1,6 1,7

1.18. Производство масла подсол-
нечного нерафинированного и 
его фракций

тыс. тонн 10,5 11,5 11,6 11,6 18,0 19,0 20,0 21,0

1.19. Производство сахара белого 
свекловичного в твёрдом 
состоянии

тыс. тонн 67 70 72 72 73 74 75 76

1.20. Производство плодоовощных 
консервов

млн. услов-
ных банок

1,1 1,1 1,2 1,2 4,0 4,1 4,2 4,3

1.21. Размер застрахованных по-
севных площадей

тыс. гекта-
ров

274,84 - - - 100,0 96,7 94,3 94,3

1.22. Численность товарного 
поголовья коров специали-
зированных мясных пород 
в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. голов 0,76 - - - 0,76 0,77 0,77 0,78

1.23. Сохранность племенного 
условного маточного пого-
ловья сельскохозяйственных 
животных к уровню предыду-
щего года

процентов 100,0 - - - 100,0 103,0 104,0 106,1

1.24. Реализация племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота молочных и мясных по-
род на 100 голов маток

голов 6,5 - - - 8 8 10 10

1.25. Производство скота и птицы 
на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе)

тыс. тонн 87,7 95,0 100,3 105,7 69,5 73,7 79,3 85,0

1.26. Прирост производственных 
мощностей по убою скота и его 
первичной переработке

тыс. тонн 0,10 0,05 0,02 0,02 0,10 0,10 0,10 0,10

1.27. Производство молока в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. тонн 275,7 279,0 285,4 291,4 104,0 110,0 115,3 122,0

1.28. Производство сыров и сырных 
продуктов

тыс. тонн 8,4 8,9 9,4 9,8 4,5 4,6 4,7 4,8
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1.29. Производство масла сли-
вочного

тыс. тонн 12,0 14,0 14,5 15,0 10,0 11,0 12,0 13,0

1.30. Маточное поголовье овец и 
коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. голов 6,0 7,5 9,0 10,5 8,173 8,183 8,193 8,203

1.31. Количество поголовья крупно-
го рогатого скота специали-
зированных мясных пород и 
помесного скота, полученного 
от скрещивания со специали-
зированными мясными поро-
дами, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей

тыс. голов 4,05 5,5 6,5 8,8 11,3 13,8 17,0 20,0

1.32. Численность застрахованного 
поголовья сельскохозяйствен-
ных животных

тыс. усл. 
голов

5,2 - - - 5,2 5,0 4,9 4,9

1.33. Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств на-
чинающих фермеров, осуще-
ствивших проекты создания 
и развития своих хозяйств с 
помощью государственной 
поддержки

единиц 41 41 41 42 22 43 44 44

1.34. Количество построенных или 
реконструированных семей-
ных животноводческих ферм

единиц 7 8 8 8 6 8 8 10

1.35. Прирост объёма сельскохозяй-
ственной продукции, произ-
ведённой индивидуальными 
предпринимателями и кре-
стьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, получившими 
средства государственной под-
держки, к году, предшествую-
щему году предоставления 
субсидии

процентов к 
предыдуще-
му году

10 - - - 10,0 10,0 10,0 10,0

1.36. Площадь земельных участков, 
оформленных в собственность 
крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами

тыс. гекта-
ров

4,26 3,9 3,72 3,62 - - - -

1.37. Доля применяемых биологи-
ческих средств защиты рас-
тений и микробиологических 
удобрений в растениеводстве 
в общем объёме применяемых 
средств защиты и удобрений

процентов к 
2010 году

10,0 10,0 27,1 27,3 27,9 28,9 30,3 32,2

1.38. Удельный вес отходов сельско-
хозяйственного производства, 
переработанных методами 
биотехнологии, в общем 
объёме отходов сельскохозяй-
ственного производства

процентов 0,0 0,0 10,0 10,5 10,7 10,9 11,2 11,5

1.39. Площадь земель, для которых 
проведено преобразование 
материалов комплексного раз-
номасштабного кадрирования 
плодородия почв на основе 
геоинформационных систем-
технологий для проведения 
мониторинга

гектаров 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0 40000,0

1.40. Количество сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов, развивших свою 
материально-техни ческую 
базу с помощью государствен-
ной поддержки

единиц 0,0 0,0 0,0 3 5 5 5 5

1.41. Прирост объёма сельско-
хозяйственной продукции, 
реализованной сельскохозяй-
ственными потребительскими 
кооперативами, получившими 
средства государственной под-
держки, к году, предшествую-
щему году предоставления 
субсидии

процентов к 
предыдуще-
му году

10 - - - 10 10 10 10

1.42. Прирост количества исполь-
зуемых земельных участков 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерче-
ских объединений граждан из 
числа ранее не используемых 
земельных участков садо-
водческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан

единиц 2 - - - 2 2 2 2

1.43. Увеличение реализации моло-
ка, собранного сельскохозяй-
ственными потребительскими 
кооперативами у сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей, по сравнению с 
прошлым годом

процентов к 
предыдуще-
му году

0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

1.44. Количество новых постоян-
ных рабочих мест, созданных 
в сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивах, получивших средства 
государственной поддержки 
для развития материально-
технической базы

единиц 0,0 0,0 0,0 18 5 5 5 5

1.45. Количество созданных новых 
постоянных рабочих мест в 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах начинающих 
фермеров, осуществивших 
проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки

единиц 0,0 0,0 0,0 126 129 129 132 132

1.46. Количество созданных новых 
постоянных рабочих мест в 
построенных или реконструи-
рованных семейных животно-
водческих фермах

единиц 0,0 0,0 0,0 24 24 24 24 30

»;

2) в разделе 3:
а) в графе 8 строки 3.1 цифры «0,4» заменить цифрами «0,33»;
б) в графе 8 строки 3.2 цифры «1,131» заменить цифрами «0,0».
7. В приложении № 11:
1) раздел 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»
1.1. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 «Об утверж-
дении Методических указаний 
по расчёту объёма и индекса 
производства продукции 
сельского хозяйства» (далее – 
приказ Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011  № 385)

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежеквартально)

1.2. Индекс производства продукции рас-
тениеводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.3. Индекс производства продукции живот-
новодства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах)

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.4. Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки (в сопоставимых ценах)

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются  ежемесячно)

1.5. Индекс физического объёма инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.6. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учётом субсидий)

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.7. Индекс производительности труда к 
предыдущему году

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.8. Количество высокопроизводительных 
рабочих мест

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.9. Среднемесячная заработная плата работ-
ников сельского хозяйства (без субъектов 
малого предпринимательства)

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежемесячно)

1.10. Сохранение размера посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми и кор-
мовыми сельскохозяйственными культурами

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.11. Доля площади, засеваемой элитными семе-
нами, в общей площади посевов

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая  
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.12. Валовой сбор продукции растениеводства  в 
хозяйствах всех категорий:

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются ежегодно)

зерновых и зернобобовых
сахарной свёклы

1.13. Валовой сбор продукции растениеводства в 
сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей:

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)картофеля

овощей открытого грунта
1.14. Площадь закладки многолетних насаждений Методика расчёта значений це-

левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.15. Производство муки из зерновых культур, 
овощных и других растительных культур, 
смеси из них

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежемесячно)

1.16. Производство крупы Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежемесячно)

1.17. Производство хлебобулочных изделий, 
обогащённых микронутриентами, и диетиче-
ских хлебобулочных изделий

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.18. Производство масла подсолнечного нерафи-
нированного и его фракций

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежемесячно)

1.19. Производство сахара белого свекловичного в 
твёрдом состоянии

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежемесячно) 

1.20. Производство плодоовощных консервов Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежемесячно)

1.21. Размер застрахованных посевных площадей Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.22. Численность товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород в сель-
скохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются ежегодно)

1.23. Сохранность племенного условного ма-
точного поголовья сельскохозяйственных 
животных к уровню предыдущего года

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.24. Реализация племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочных и мясных пород на 
100 голов маток

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.25. Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе)

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежемесячно)

1.26. Прирост производственных мощностей по 
убою скота и его первичной переработке

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются ежегодно)

1.27. Производство молока в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежемесячно)

1.28. Производство сыров и сырных продуктов Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежемесячно)

1.29. Производство масла сливочного Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежемесячно)

1.30. Маточное поголовье овец и коз в сельско-
хозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индиви-
дуальных предпринимателей

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.31. Количество поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных по-
род и помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными 
мясными породами, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных пред-
принимателей

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются ежегодно)

1.32. Численность застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.33. Количество крестьянских (фермерских)  
хозяйств начинающих фермеров, осуще-
ствивших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью государственной  
поддержки

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.34. Количество построенных или реконструиро-
ванных семейных животноводческих ферм

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.35. Прирост объёма сельскохозяйственной 
продукции, произведённой индивидуаль-
ными предпринимателями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, получившими 
средства государственной поддержки, к году, 
предшествующему году предоставления 
субсидии 

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.36. Площадь земельных участков, оформленных 
в собственность крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются  ежегодно)
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1.37. Доля применяемых биологических средств 

защиты растений и микробиологических 
удобрений в растениеводстве в общем 
объёме применяемых средств защиты и 
удобрений

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.38. Удельный вес отходов сельскохозяйственно-
го производства, переработанных методами 
биотехнологии, в общем объёме отходов 
сельскохозяйственного производства

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.39. Площадь земель, для которых проведено 
преобразование материалов комплекс-
ного разномасштабного кадрирования 
плодородия почв на основе геоинформаци-
онных систем-технологий для проведения 
мониторинга

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.40. Количество сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, развивших свою 
материально-техническую базу с помощью 
государственной поддержки

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.41. Прирост объёма сельскохозяйственной про-
дукции, реализованной сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами, 
получившими средства государственной 
поддержки, к году, предшествующему году 
предоставления субсидии

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.42. Прирост количества используемых земель-
ных участков садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений 
граждан из числа ранее не используемых 
земельных участков садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого индикатора 
представляются  ежегодно)

1.43. Увеличение реализации молока, собранного 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, по сравнению с про-
шлым годом

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.44. Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, получивших 
средства государственной поддержки для 
развития материально-технической базы

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.45. Количество созданных новых постоянных 
рабочих мест в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах начинающих фермеров, осу-
ществивших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью государственной 
поддержки

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)

1.46. Количество созданных новых постоянных 
рабочих мест в построенных или рекон-
струированных семейных животноводческих  
фермах

Методика расчёта значений це-
левого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385 

Официальная статистическая 
информация Федеральной службы 
государственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно) »;

2) раздел 2 дополнить строкой 2.8 следующего содержания:
« 2.8. Количество введённых в эксплуатацию 

плоскостных спортивных сооружений
Методика расчёта значений 
целевого индикатора утверждена 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
06.09.2011 № 385

Официальная статистическая ин-
формация Федеральной службы го-
сударственной статистики  (данные 
по значению целевого  индикатора 
представляются  ежегодно)  ».

8. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»:
а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «40700,02» заменить цифрами «60700,02»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «3700,02» заменить цифрами «23700,02»;
б) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:

« 1.4. Развитие производства продукции  
растениеводства на защищённом и 
(или) открытом грунте

Министерство сельского, 
лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульянов-
ской области

2016-2020
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного  
бюджета

20000,0

 »;

в) в графе 6 строки 2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «413842,3» 

заменить цифрами «483553,066»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «203000,0» заменить цифрами 
«272710,766»;

г) в графе 6 строки 2.1 цифры «28000,0» заменить 
цифрами «43210,766»; 

д) в графе 6 строки 2.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «30000,0» 

заменить цифрами «32000,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного 

бюджета» цифры «7000,0» заменить цифрами «9000,0»;
е) в графе 6 строки 2.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «38535,0» 

заменить цифрами «41035,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «15000,0» заменить цифрами 
«17500,0»;

ж) в графе 6 строки 2.6 цифры «100000,0» заменить 
цифрами «150000,0»; 

з) в графе 6 строки 3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «116664,5» 

заменить цифрами «118664,5»; 
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «30600,0» заменить цифрами 
«32600,0»;

и) в графе 6 строки 3.6:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «23000,0» 

заменить цифрами «25000,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного 

бюджета» цифры «3000,0» заменить цифрами «5000,0»;

к) в графе 6 строки 4:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «72025,9» 

заменить цифрами «82025,9»; 
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «38362,9» заменить цифрами 
«48362,9»;

л) в графе 6 строки 4.1 цифры «27162,9» заменить 
цифрами «37162,9»; 

м) в графе 6 строки 5:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «151000,0» 

заменить цифрами «180500,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «43000,0» заменить цифрами 
«72500,0»;

н) в графе 6 строки 5.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «33000,0» 

заменить цифрами «41500,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «10000,0» заменить цифрами 
«18500,0»;

о) в графе 6 строки 5.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «18500,0» 

заменить цифрами «30000,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «5000,0» заменить цифрами 
«16500,0»;

п) в графе 6 строки 5.5:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «60000,0» 

заменить цифрами «65000,0»; 
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «5000,0» заменить цифрами 
«10000,0»;

р) дополнить строкой 5.7 следующего содержания:
« 5.7. Предоставление субсидий сельскохозяй-

ственным потребительским кооперати-
вам в целях возмещения части затрат в 
связи с осуществлением закупок молока 
и приобретением поголовья крупного 
рогатого скота

Министерство 
сельского, лесного хо-
зяйства и природных 
ресурсов Ульяновской 
области

2017 год Бюджетные ассиг-
нования областного  
бюджета

4500,0

»;

с) в графе 6 строки 6:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «44290,8» заменить цифрами «52290,8»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «10500,0» заменить цифрами «18500,0»;
т) в графе 6 строки 6.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «38790,8» заменить цифрами «41790,8»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «5000,0» заменить цифрами «8000,0»;
у) дополнить строкой 6.4 следующего содержания:

« 6.4. Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное 
развитие

Министерство сельского, лес-
ного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области

2016-2020 
годы

Бюджетные ассиг-
нования областного  
бюджета

5000,0

 »;

ф) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «838523,52» заменить цифрами «977734,286»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «329162,92» заменить цифрами 

«468373,686»;
2) в разделе «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»:
а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «431238,954» заменить цифрами «437439,605»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры «244308,054» заменить цифрами 

«250508,705»;
б) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих в сельской 
местности

Министерство 
сельского, лесного 
хозяйства и при-
родных ресурсов 
Ульяновской 
области

2016-2020
годы

Всего, в том числе: 136189,2

»;

бюджетные ассигнования областного  
бюджета

60000,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета

76189,2

в том числе молодых семей 
и молодых специалистов

Всего, в том числе: 95488,018
бюджетные ассигнования областного  
бюджета

42051,733

бюджетные ассигнования областного 
бюджета, источником которых являют-
ся субсидии из федерального бюджета

53436,285

в) в графе 6 строки 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «73118,07» 

заменить цифрами «66996,7»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «58002,57» заменить цифрами 
«51881,2»;

г) в графе 6 строки 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «47118,4» 

заменить цифрами «59440,421»; 
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «26098,4» заменить цифрами 
«38420,421»;

д) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «453115,954» 

заменить цифрами «459316,605»;
в позиции «бюджетные ассигнования областно-

го бюджета» цифры «263808,054» заменить цифрами 
«270008,705»;

3) в разделе «Подпрограмма «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения»:

а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «61158,2» 

заменить цифрами «143332,878»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «23601,2» заменить цифрами 
«27287,478»;

в позиции «внебюджетные источники» цифры 
«37557,0» заменить цифрами «90944,6»;

б) в графе 6 строки 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «44862,4» 

заменить цифрами «99097,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «10000,0» заменить цифрами 
«10847,4»;

в позиции «внебюджетные источники» цифры 
«10557,0» заменить цифрами «63944,6»; 

в) в графе 6 строки 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «16851,2» 

заменить цифрами «19690,078»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «7851,2» заменить цифрами 
«10690,078»;

г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «86259,0» 

заменить цифрами «143332,878»;
в позиции «бюджетные ассигнования област-

ного бюджета» цифры «23601,2» заменить цифрами 
«27287,478»;

в позиции «внебюджетные источники» цифры 
«37557,0» заменить цифрами «90944,6»;

4) в графе 6 строки «Итого по государственной 
программе»:

а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры 
«1377898,474» заменить цифрами «1580383,769»;

б) в позиции «бюджетные ассигнования областно-
го бюджета» цифры «616572,174» заменить цифрами 
«765669,869»;

в) в позиции «внебюджетные источники» цифры 
«37557,0» заменить цифрами «90944,6».

9. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мелиора-

ции земель сельскохозяйственного назначения»:
а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «139728,0» 

заменить цифрами «97500,0»;
в позиции «внебюджетные источники» цифры 

«123228,0» заменить цифрами «81000,0»;
б) в графе 6 строки 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «52228,0» 

заменить цифрами «10000,0»;
в позиции «внебюджетные источники» цифры 

«42228,0» заменить цифрами «0,0»; 
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «139728,0» 

заменить цифрами «97500,0»;
в позиции «внебюджетные источники» цифры 

«123228,0» заменить цифрами «81000,0»;
2) в графе 6 строки «Всего по государственной про-

грамме»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры 

«1068180,2» заменить цифрами «1025952,2»;
б) в позиции «внебюджетные источники» цифры 

«123228,0» заменить цифрами «81000,0».
10. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мелиора-

ции земель сельскохозяйственного назначения»:
а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «139728,0» 

заменить цифрами «128568,4»;
в позиции «внебюджетные источники» цифры 

«123228,0» заменить цифрами «112068,4»;
б) в графе 6 строки 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «52228,0» 

заменить цифрами «41068,4»;
в позиции «внебюджетные источники» цифры 

«42228,0» заменить цифрами «31068,4»; 
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «139728,0» 

заменить цифрами «128568,4»;
в позиции «внебюджетные источники» цифры 

«123228,0» заменить цифрами «112068,4»;
2) в графе 6 строки «Всего по государственной про-

грамме»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры 

«1099148,4» заменить цифрами «1087988,8»;
б) в позиции «внебюджетные источники» цифры 

«123228,0» заменить цифрами «112068,4».

№ 
п/п

Наименование муниципального района (городского округа) 
Ульяновской области

2017 год 2018 год

Общий объём 
субсидий (тыс. 
рублей)

В том числе 
объём субсидий, 
источником ко-
торых являются 
субсидии из 
федерального 
бюджета (тыс. 
рублей)

Объём субсидий, 
источником 
которых являются 
собственные до-
ходы областного 
бюджета Ульянов-
ской области (тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 мая 2017 г. № 264-П
г. Ульяновск

О внесении изменений  
в постановление Правительства

Ульяновской области от 05.02.2014 № 31-П 
Правительство Ульяновской области   

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульянов-

ской области  от 05.02.2014 № 31-П «Об утверждении 
распределения субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области на 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов и социальным объектам на-
селённых пунктов, подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание (установку дорожных знаков и нане-
сение горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в том чис-
ле на проектирование  и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых 
пунктов,  не имеющих круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего пользования, велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок,  по государственной 
программе Ульяновской области «Развитие транспорт-
ной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы в 
2016-2017 годах» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении распределения субсидий, пре-

доставляемых бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Ульяновской области из областного 
бюджета Ульяновской области в 2017 и 2018 годах  в 
целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с ремонтом дворовых террито-
рий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов  и социальным объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, строитель-
ством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ре-
монтом и содержанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, велосипедных дорожек и велосипедных 
парковок»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации государственной программы 

Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы Правитель-
ство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

3) текст изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемое распределение субсидий, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области из област-

ного бюджета Ульяновской области в 2017 и 2018 годах 
в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с ремонтом дворовых террито-
рий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов и социальным объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом  и 
содержанием (установкой дорожных знаков и нанесе-
нием горизонтальной разметки) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений на них, в 
том числе проектированием и строительством (рекон-
струкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
велосипедных дорожек  и велосипедных парковок.»;

4) распределение субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульяновской области 
на ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание (установку до-
рожных знаков  и нанесение горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе на проектирование и 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твёрдым по-
крытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, велосипедных дорожек и вело-
сипедных парковок, по государственной программе 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы в 2016-2017 
годах изложить  в следующей редакции: 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области из областного бюджета 

Ульяновской области в 2017 и 2018 годах в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с ремонтом дворовых 

территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов  к дворовым территориям 

многоквартирных домов и социальным объектам на-
селённых пунктов, подготовкой проектной 

документации, строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом  

и содержанием (установкой дорожных знаков 
и нанесением горизонтальной разметки) 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием 

и строительством (реконструкцией) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

с твёрдым покрытием до сельских населённых пун-
ктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог общего пользования, 
велосипедных дорожек и велосипедных парковок 

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с  ремонтом 
и содержанием (установкой дорожных знаков  и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них
1. Муниципальное образование «Базарносызганский район» 7000,0 0,0 0,0
2. Муниципальное образование «Барышский район» 12147,615 0,0 0,0
3. Муниципальное образование «Вешкаймский район» 16300,0 0,0 0,0
4. Муниципальное образование «Инзенский район» 17800,0 0,0 0,0
5. Муниципальное образование «Карсунский район» 21829,78 0,0 0,0
6. Муниципальное образование «Кузоватовский район» 13665,93 0,0 0,0
7. Муниципальное образование «Майнский район» 31460,0 0,0 0,0
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11. Муниципальное образование «Новоспасский район» 5000,0 0,0 0,0
12. Муниципальное образование «Павловский район» 7000,0 0,0 0,0
13. Муниципальное образование «Радищевский район» 7680,0 0,0 0,0
14. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» 8820,3 0,0 0,0
15. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» 19437,491 0,0 0,0
16. Муниципальное образование «Старомайнский район» 5000,0 0,0 0,0
17. Муниципальное образование  «Сурский район» 31000,0 0,0 0,0
18. Муниципальное образование «Тереньгульский район» 10000,0 0,0 0,0
19. Муниципальное образование «Ульяновский район» 12600,0 0,0 0,0
20. Муниципальное образование «Цильнинский район» 5900,0 0,0 0,0
21. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 17194,63 0,0 0,0
22. Муниципальное образование  «город Димитровград» 75200,0 0,0 0,0
23. Муниципальное образование  «город Новоульяновск» 23682,82 0,0 0,0
24. Муниципальное образование «город Ульяновск» 667500,0 625000,0 450000,0

Итого 1056410,623 625000,0 450000,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом и со-
держанием (установкой дорожных знаков  и нанесением горизонтальной разметки) велосипедных дорожек и велосипедных 
парковок
1. Муниципальное образование «Инзенский район» 2000,0 0,0 0,0
2. Муниципальное образование «Карсунский район» 3100,0 0,0 0,0
3. Муниципальное образование «Кузоватовский район» 1200,0 0,0 0,0
4. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 1605,37 0,0 0,0
5. Муниципальное образование  «город Ульяновск» 10459,0 0,0 0,0

Итого 18364,37 0,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием 

и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусствен-
ных дорожных сооружений на них

1. Муниципальное образование «Карсунский район» 4000,0 0,0 0,0
2. Муниципальное образование «Старомайнский район» 10000,0 0,0 0,0
3. Муниципальное образование  «город Димитровград» 2000,0 0,0 0,0
4. Муниципальное образование  «город Ульяновск» 7595,4 0,0 0,0

Итого 23595,4 0,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи со строительством 
и (или) реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов 
1. Муниципальное образование  «город Димитровград» 62408,3 0,0 0,0

Итого 62408,3 0,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи со строительством 
и (или) реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов за счёт средств от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
1. Муниципальное образование  «город Димитровград» 83336,43 83336,43 0,0

Итого 83336,43 83336,43 0,0
Всего 1244115,123 708336,43 450000,0

     2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.   
                                     Председатель Правительства области А.А.Смекалин

8. Муниципальное образование «Мелекесский район» 17962,8 0,0 0,0
9. Муниципальное образование «Николаевский район» 16500,0 0,0 0,0
10. Муниципальное образование «Новомалыклинский район» 5729,257 0,0 0,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2017 г. № 12/245-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской области  
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия  в Ульяновской области»  

на 2014-2020 годы
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, 

туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённую 
постановлением Правительства Ульяновской области  от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской  
области» на 2014-2020 годы (в редакции настоящего постановления), осуществляется за счёт дополнительных по-
ступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Председателя Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 мая 2017 г. № 12/245-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

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

на 2014-2020 годы
1.  В строке «Ресурсное обеспечение государствен-

ной программы  с разбивкой по этапам и годам реали-
зации» паспорта:

1)  в абзаце первом цифры «4827203,80384» заме-
нить цифрами «4911396,80384»;

2)  в абзаце пятом цифры «898513,976» заменить 
цифрами «982706,976»;

3) в абзаце десятом цифры «4639144,40384» заме-
нить цифрами «4723337,40384»;

4) в абзаце четырнадцатом цифры «861035,276» за-
менить цифрами «945228,276».

2. В разделе 5:
1)  в абзаце третьем цифры «4827203,80384» заме-

нить цифрами «4911396,80384»;

2)  в абзаце седьмом цифры «898513,976» заменить 
цифрами «982706,976»;

3) в абзаце двенадцатом цифры «4639144,40384» 
заменить цифрами «4723337,40384»;

4) в абзаце шестнадцатом цифры «861035,276» за-
менить цифрами «945228,276».

3. В подпрограмме «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Ульяновской области «Раз-
витие культуры, туризма и сохранение объектов куль-
турного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы»:

1)  в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «3704132,55862» заме-
нить цифрами «3719973,93045»;

б) в абзаце пятом цифры «627225,20417» заменить 
цифрами «643066,576»; 

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «3704132,55862» заме-

нить цифрами «3719973,93045»;
б) в абзаце пятом цифры «627225,20417» заменить 

цифрами «643066,576».
4. В приложении № 22:

1) строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
« 1. Основное мероприятие «Модернизация 

материально-технической базы областных 
государственных учреждений культуры, об-
ластных государственных архивов, областных 
государственных и муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы в 
сфере искусства для детей, областных государ-
ственных профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования в области искусства (далее - госу-
дарственные учреждения культуры)»

Министерство  ис-
кусства и культурной 
политики Ульяновской 
области (далее - Мини-
стерство);
Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  
комплекса и  транспорта 
Ульяновской области

2014-
2020

Всего, в том числе: 127595,7
бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Ульяновской 
области (далее - об-
ластной бюджет)

126059,4

бюджетные ассиг-
нования областного  
бюджета, источником 
которых являются суб-
сидии из федерального 
бюджета

1536,3

1.1. Организация реконструкции, ремонта и рестав-
рации зданий областных государственных 
учреждений культуры, в том числе подготовка 
проектной и экспертной документации

Министерство;
Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  
комплекса и  транспорта 
Ульяновской области

2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

120346,3

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета 

2176,9

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  
комплекса и  транспорта 
Ульяновской области

2014-
2020

Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета 

118169,4

»;

2) строки 1.3 и 1.4 изложить в следующей редакции:
« 1.3. Проведение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в государственных 
учреждениях культуры

Министерство 2014-2020 Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

2559,0

»;

1.4. Приобретение оборудования (музыкальных 
инструментов, свето- и звукотехнического 
оборудования, фондового  и экспозиционного 
оборудования, мебели и т.д.), одежды сцены, 
сценических костюмов, обуви и подобных 
объектов для государственных учреждений 
культуры

Министерство 2014-2020 Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

1851,6

3) строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
« 2. Основное мероприятие «Модернизация 

материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры (далее - 
муниципальные учреждения культуры)»

Министерство;
Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  
комплекса и  транс-
порта Ульяновской 
области

2014-
2020

Всего, в том числе: 115513,0

»;

бюджетные  ассигнования  об-
ластного бюджета

79570,6

бюджетные ассигнования об-
ластного  бюджета, источником 
которых являются субсидии из 
федерального бюджета

35942,4

2.1. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
связанных с проведением реконструкции, 
ремонта, реставрации зданий муниципаль-
ных учреждений культуры

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  
комплекса и  транс-
порта Ульяновской 
области

2014-
2020

Бюджетные ассигнования об-
ластного бюджета

32000,2

4) строки 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:
« 2.4. Предоставление субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных  об-
разований Ульяновской области  в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
связанных с приобретением музыкальных 
инструментов, специального оборудования 
и сценических постановочных средств для 
муниципальных  учреждений культуры

Министерство 2017-
2020

Всего, в том числе: 33790,0

»;

бюджетные  ассигнования  
областного бюджета

2193,0

бюджетные ассигнования 
областного  бюджета, ис-
точником которых  являются 
субсидии  из федерального 
бюджета

31597,0

2.5. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, 
связанных со строительством зданий для 
размещения муниципальных учреждений 
культуры

Министерство  про-
мышленности, строи-
тельства,  жилищно-
коммунального  
комплекса и  транс-
порта Ульяновской 
области

2016-
2020

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

38602,5

5) в графе 6 строки 3 цифры «18121,8» заменить цифрами «26321,8»;
6) в графе 6 строки 3.3 цифры «6286,8» заменить цифрами «14486,8»;
7) в графе 6 строки 6 цифры «14000,0» заменить цифрами «44000,0»;
8) дополнить строкой 6.4 следующего содержания:

« 6.4. Приобретение в собственность Ульяновской области до-
полнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская», 
в целях проведения текущего ремонта и подготовки проектной 
и экспертной документации капитального ремонта и рекон-
струкции здания «Гостиница «Октябрьская»

Агентство государ-
ственного имуще-
ства и земельных  
отношений Ульянов-
ской области

2017-2020 Бюджетные  
ассиг-
нования  
областного 
бюджета

30000,0

»;

9) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы  в 2017 году»: 

а) в графе 6 строки 1 цифры «627225,20417» заменить цифрами «643066,576»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «591004,42817» заменить цифрами «606665,8»;
в) в графе 6 строки 1.3 цифры «13541,5» заменить цифрами «7277,1»;
г) дополнить строкой 1.6 следующего содержания:

« 1.6. Финансовое обеспечение деятельности област-
ного государственного казённого учреждения 
«Агентство по туризму Ульяновской области»

Правительство  
Ульяновской об-
ласти

2017-2020 Бюджетные  ассиг-
нования  областного 
бюджета

6444,4

»;

д) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «627225,20417» заменить цифрами «643066,576»;
10) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

« Всего по государствен-
ной программе

Всего, в том числе: 982706,976

».

бюджетные  ассигнования  областного бюджета 945228,276
бюджетные ассигнования областного  бюджета, источником кото-
рых являются субсидии из федерального бюджета

37478,7

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

09 июня 2017 г. № 16
г. Ульяновск

О назначении членов Избирательной комиссии 
Ульяновской области состава 2017-2022 годов
В соответствии со статьями 22 и 23 Федерального 

закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие  в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьёй 5 
Закона Ульяновской области от 14.11.2003 № 058-ЗО 
«Об Избирательной комиссии Ульяновской области»   
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить членами Избирательной комиссии 
Ульяновской области состава 2017-2022 годов (далее – 
комиссия) с правом решающего голоса:

Андриенко Юрия Ивановича, 1962 года рожде-
ния, предложенного для назначения в состав комиссии 
Центральной избирательной комиссией Российской  
Федерации;

Борисова Николая Петровича, 1954 года рожде-
ния, предложенного для назначения в состав комиссии 
Избирательной комиссией Ульяновской области пред-
ыдущего состава;

Горюнову Татьяну Владимировну, 1959 года рожде-
ния, предложенную для назначения в состав комиссии 
общественной организацией «Ульяновское областное 
отделение Союза женщин России»;

Гусева Ивана Викторовича, 1971 года рождения, 
предложенного для назначения в состав комиссии 
Ульяновским региональным отделением Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов 
России»;

Долгова Константина Николаевича, 1981 года рож-
дения, предложенного для назначения в состав комис-
сии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Карпова Евгения Викторовича, 1963 года рож-
дения, предложенного для назначения в состав ко-
миссии Политической партией ЛДПР -  Либерально-
демократическая партия России;

Федину Татьяну Викторовну, 1958 года рождения, 
предложенную для назначения в состав комиссии По-
литической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 мая 2017 г. № 271-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ульяновской области  

от 10.04.2017 № 168-П
Правительство Ульяновской области   

п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившим силу постановление Прави-

тельства Ульяновской области от 10.04.2017 № 168-П 
«О проведении областного смотра-конкурса на звания 
«Лучшая добровольная пожарная команда в Ульянов-
ской области»  и «Лучшая добровольная пожарная дру-
жина в Ульяновской области».

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 мая 2017 г. № 273-П
г. Ульяновск

О  внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области  

от 15.01.2016 № 4-П
Правительство Ульяновской области   

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок отбора проектов жилищного 

строительства в целях присвоения им статуса особо 
значимого проекта жилищного строительства  и приня-
тия Правительством Ульяновской области решений о 
присвоении проектам жилищного строительства стату-
са особо значимого проекта жилищного строительства, 
утверждённый постановлением Правительства Улья-
новской области от 15.01.2016 № 4-П «Об особо значи-
мых проектах жилищного строительства», следующие 
изменения:

1) в пункте 2 раздела 2 слова «45 или 70» заменить 
словами «41 или 68», слова «029-2001 (КДЕС Ред.1)» 
заменить словами «029-2014 (КДЕС Ред.2)»;

2) в Положении об осуществлении мониторинга 
хода реализации проектов жилищного строительства, 
которым присвоен статус особо значимого проекта жи-
лищного строительства:

а) в пункте 2.1 раздела 2 слова «(не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчётным периодом)» за-
менить словами «(не позднее 15 числа второго месяца, 
следующего за отчётным кварталом) и ежегодно (не 
позднее  15 числа четвёртого месяца, следующего за от-
чётным годом, годом начала реализации особо значимо-
го проекта жилищного строительства  в соответствии с 
утверждённым бизнес-планом)»;

б) в абзаце втором  пункта 4 приложения слова  
«, заработной плате  и движении» заменить словами «и 
заработной плате», слова «от 28.10.2013 № 428» заме-
нить словами «от 02.08.2016 № 379».

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 мая 2017 г. № 275-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу  
отдельных нормативных правовых 

актов Правительства Ульяновской области
Правительство Ульяновской области   

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской обла-

сти от 31.07.2013 № 340-П «О проведении на террито-
рии Ульяновской области Всероссийского фестиваля 
орловского рысака в 2013 году»;

постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 25.11.2014 № 532-П «О Порядке предоставления 
из областного бюджета Ульяновской области средств 
на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности»;

постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 19.08.2016 № 396-П «О внесении изменения в 
постановление Правительства Ульяновской области от 
25.11.2014 № 532-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 мая 2017 г. № 276-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в пункт 2 Порядка определения объёма и 
условий предоставления субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям Ульяновской области 
на иные цели, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 05.08.2011 № 366-П 
«Об утверждении Порядка определения объёма и усло-
вий предоставления субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Ульяновской области на 
иные цели», изменение, признав абзац восемнадцатый 
утратившим силу.

2. Внести в подпункт 2 пункта 1 постановления 
Правительства Ульяновской области от 11.11.2016  
№ 536-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 05.08.2011  
№ 366-П» изменение, признав подпункт «д» утратив-
шим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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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) - Территори-

альное управление Федерального агентства по управ-
лению 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 аукцио-
не - 19 июня 2017 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе - 07 июля 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 - 14 июля 
2017 г. в 09.30 по местному времени по адресу: г. Улья-
новск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Ор-
ганизатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов -  
14 июля 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 объек-
тами и приложенными к заявкам на реализацию иму-
щества документами: Осмотр объектов претендентами 
осуществляется путем письменного обращения в соот-
ветствующий отдел судебных приставов заблаговре-
менно за сутки до предполагаемой даты осмотра. С до-
кументами на объект претендент может ознакомиться 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному време-
ни, ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение организа-
тора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на 
аукцион имущества

Наименование, состав и характеристика имуще-
ства, выставляемого на торги

Лот № 1. Двухкомнатная квартира, общая пло-
щадь 50,5 кв. м, кадастровый номер 73:23:015214:42 
(73:23:015214:0009:0025610001:001802),  назначение: 
жилое, этаж 2. 

Местоположение: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Луговая, д. 32, кв. 18.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Ипотека. 

Согласно справки № 8, на данной жилплощади 
зарегистрированы: Васин Е.А., Артемова А.Ф. (жена), 
Васин Е.Е (сын, 09.08.2007 г.р.).

Собственник (правообладатель) имущества: Васи-
на Анжела Фаридовна, Васин Евгений Александрович

Основание проведения торгов: Уведомление 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 05.04.2017 г. 
№ 73902/17/9030, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП по г. Димитровграду УФССП Рос-
сии по Ульяновской области Уколовой О.А. б/н от 
31.03.2017 г. о передаче арестованного имущества на 
торги, акт передачи документов, характеризующих 
арестованное имущество от 09.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 932 000 (Девять-
сот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек. НДС не 
предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 37 300 (Тридцать семь 
тысяч триста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 9 400 (Девять тысяч четыреста) 
рублей.

Лот № 2. Квартира, общая площадь 67,11 кв. м, 
кадастровый номер 73:24:020501:829,  назначение: жи-
лое, этаж 9. 

Местоположение: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 
д. 36, кв. 144.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Арест, Арест, Арест, Арест в отношении долж-
ника Митрофановой О.Г., Ипотека. 

Согласно справки № 8, на данной жилплощади 
зарегистрированы: Митрофанов С.С., Митрофанова 
О.Г., Митрофанова А.С., Митрофанова А.С., Митрофа-
нова Р.Ф. (мать)

Собственник (правообладатель) имущества: Ми-
трофанова Ольга Геннадьевна

Основание проведения торгов: Уведомление 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 05.04.2017 г 
№ 73902/17/9027, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП № 1 по Заволжскому району г. 
Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
Петровой Н.Л. б/н от 06.06.2017 г. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15%. 

Начальная цена продажи лота - 1 432 323 (Один 
миллион четыреста тридцать две тысячи триста двад-
цать три) рубля 44 копейки. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 57 300 (Пятьдесят семь 
тысяч триста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 14 400 (Четырнадцать тысяч че-
тыреста) рублей.

Лот № 3. 71/100 доля в праве общей долевой соб-
ственности на квартиру, общей площадью 60,1 кв. м, 
что соответствует двум жилым комнатам жилой пло-
щадью 9,13 кв. м, и жилой площадью 17,31 кв. м, када-
стровый номер 73:24:020301:6404,  назначение: жилое, 
этаж 1. Местоположение: г. Ульяновск, ул. Ленинград-
ская, д. 32, корпус 1, кв. 40.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Арест, Арест, Ипотека.  

Согласно справки № 8, на данной жилплощади 
зарегистрированы: Садыкова Р.Ш., Садыков Ф.Ф. 
(07.09.1991 г.р., сын)

Собственник (правообладатель) имущества: Са-
дыкова Розалия Шайхиевна

Основание проведения торгов: Уведомление 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 13.04.2017 г 
№ 73902/16/9771, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП № 1 по Заволжскому району г. 
Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
Сорокиной Е.С. б/н от 06.06.2017 г. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 765 000 (Семьсот 
шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. НДС не 
предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 30 600 (Тридцать тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 8 000 (Восемь тысяч) рублей.
Лот № 4. Здание нежилое, общая площадь 

821,87 кв. м, кадастровый номер 73:24:020301:8899 
(73:24:020301:60:0178430000), количество этажей - 2, 
в том числе подвал.   

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Арест, Арест, Запрет на совершение действий 
по регистрации, Запрет на совершение действий по ре-
гистрации, Ипотека, Ипотека, Ипотека, Арест, Арест, 

8. Дата, время и порядок ознакомления с объек-
тами и приложенными к заявкам на реализацию иму-
щества документами: Осмотр объектов претендентами 
осуществляется путем письменного обращения в соот-
ветствующий отдел судебных приставов заблаговре-
менно за сутки до предполагаемой даты осмотра. С до-
кументами на объект претендент может ознакомиться 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному време-
ни, ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение организа-
тора торгов.

II. Основные характеристики выставляемого на 
аукцион имущества

Наименование, состав и характеристика имуще-
ства, выставляемого на торги

Лот № 1. Автомобиль FREIGHTLINER 
CENTURY,  идентификационный номер (VIN) 
1FUYSWEB3XLB10135, тип ТС - грузовой тягач се-
дельный, категория ТС  С, год изготовления 1999,  
№ шасси 1FUYSWEB3XLB10135, цвет  серый,  ПТС 
78 ТС 836127 от 30.05.2005, гос. номер А897НВ73. 

Неисправна турбина, разбито лобовое стекло, не 
на ходу.

Собственник (правообладатель) имущества: ИП 
Рыбакова Ирина Николаевна

Основание проведения торгов: Уведомление 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 17.05.2017 г. 
№ 73902/17/12844, постановление судебного 
пристава-исполнителя ОСП № 2 по Заволжскому 
району г. Ульяновска УФССП России по Ульяновской 
области Искаевой Е.С. б/н от 16.05.2017 г. о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи доку-
ментов, характеризующих арестованное имущество от 
07.06.2017  г. 

Начальная цена продажи лота - 572 040 (Пятьсот 
семьдесят две тысячи сорок) рублей 00 копеек. НДС 
не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 286 100 (Двести восемь-
десят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 800 (Пять тысяч восемьсот)  
рублей.

Лот № 2. Автомобиль легковой HYUNDAI IX 
35 2,0 GLS AT, идентификационный номер (VIN) 
TMAJU81BBCJ273034, категория ТС - В, год изго-
товления 2012, № кузова TMAJU81BBCJ273034, цвет 
- белый, регистрационный знак Е674РЕ73 (прежний 
ГРЗ В276ЕХ73). Салон автомобиля кожаный, види-
мых повреждений не имеется, ключи и документы на 
ТС не изымались.

Существующие ограничения права: не установлено.
Собственник (правообладатель) имущества: Хи-

мин Святослав Михайлович
Основание проведения торгов: Уведомление 

Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 06.04.2017 г 
№ 73902/17/9213, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Улья-
новска УФССП России по Ульяновской области 
Калашниковой Е.Е. б/н от 03.04.2017 г. о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи до-
кументов, характеризующих арестованное имущество 
от 13.06.2017 г. 

Начальная цена продажи лота - 950 400 (Девять-
сот пятьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 38 100 (Тридцать восемь 
тысяч сто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 10 000 (Десять тысяч) 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 оформ-
ленными надлежащим образом следующими докумен-
тами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (по каждому лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента,  оформленную в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодатель-
ством, если заявка подается представителем претен-
дента.

3. Платежный документ, подтверждающий внесе-
ние претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача заявителем заявки и перечисление за-
датка является акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Задаток вносится одним платежом и должен по-
ступить не позднее 17 июля 2017 г. на счет Организа-
тора торгов: ИНН 7325095632, КПП 732501001 УФК 
по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Улья-
новской области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ 
УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, БИК 047308001,  
р/с 40302810800001000001 ОКТМО 73701000. 

Внесение задатка третьими лицами не допуска-
ется.

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 подле-
жат государственной регистрации, сделки, для кото-
рой законом установлена обязательная нотариальная 
форма, или сделки, подлежащей обязательной госу-
дарственной регистрации (Ст. 35 Семейного кодекса 
РФ).

Для приобретения движимого имущества нота-
риально удостоверенного согласия другого супруга не 
требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учреди-

тельных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными до-
кументами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него.

Арест, Арест.  
Земельный участок, общей площадью 5634,70 кв. 

м, кадастровый номер 73:24:020301:60, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: под двухэтажным нежилым зданием. 

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Арест, Арест, Запрет на совершение действий 
по регистрации, Запрет на совершение действий по ре-
гистрации, Ипотека, Ипотека, Ипотека, Арест, Арест, 
Арест, Арест.  

Местоположение: г. Ульяновск, проезд Заводской, 
д. 20

Собственник (правообладатель) имущества: Из-
майлов Ильдар Илдусович

Основание проведения торгов: Уведомление 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 05.04.2017 г. № 
73902/17/9026, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП № 1 по Заволжскому району г. 
Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 
Исеновой В.Н. б/н от 06.06.2017 г. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 7 796 200 (Семь 
миллионов семьсот девяносто шесть тысяч двести) ру-
блей 00 копеек. НДС не предусмотрен.

Размер (сумма) задатка - 312 000 (Триста двенад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Лот № 5. Двухкомнатная квартира, общая пло-
щадь 52,6 кв. м, кадастровый номер 73:24:040101:2535,  
назначение: жилое, этаж 9.

Местоположение: г. Ульяновск, ул. Репина, д. 51, 
кв. 34.

Зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: Ипотека. 

Согласно справки № 8, на данной жилплощади за-
регистрированы: Фадеев П.М, Фадеева Л.Д., Терехина 
И.П. (дочь), Терехин А.Д. (внук, 24.12.2015 г.р.), Роз-
нер Ю.П. (дочь), Рознер Ю.К. (внук, 05.06.2013 г.р.)

Собственник (правообладатель) имущества: Фа-
деев Павел Михайлович, Фадеева Любовь Дмитриев-
на

Основание проведения торгов: Уведомление 
Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 10.03.2017 г. № 
73902/17/5983, постановление судебного пристава-
исполнителя ОСП по Ленинскому району г. Улья-
новска УФССП России по Ульяновской области 
Плешковой К.В. б/н от 05.06.2017 г. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% 

Начальная цена продажи лота - 1 421 880 (Один 
миллион четыреста двадцать одна тысяча восемьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек. НДС не предусмо-
трен.

Размер (сумма) задатка - 57 000 (Пятьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 14 300 (Четырнадцать тысяч три-
ста) 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 оформ-
ленными надлежащим образом следующими докумен-
тами:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (по каждому лоту отдельно).

2. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента,  оформленную в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодатель-
ством, если заявка подается представителем претен-
дента.

3. Платежный документ, подтверждающий внесе-
ние претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества.

Настоящее извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача заявителем заявки и перечисление за-
датка является акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Задаток вносится одним платежом и должен по-
ступить не позднее 12 июля 2017 г. на счет Организа-
тора торгов: ИНН 7325095632, КПП 732501001 УФК 
по Ульяновской области (ТУ Росимущества в Улья-
новской области, л/с 05681А37820) ОТДЕЛЕНИЕ 
УЛЬЯНОВСК Г. УЛЬЯНОВСК, БИК 047308001, р/с 
40302810800001000001 ОКТМО 73701000. 

Внесение задатка третьими лицами не допуска-
ется.

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 установлена обязательная нотари-
альная форма, или сделки, подлежащей обязатель-
ной государственной регистрации (Ст. 35 Семейного 
кодекса РФ).

Для приобретения движимого имущества нота-
риально удостоверенного согласия другого супруга не 
требуется.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Заверенные надлежащим образом копии учреди-

тельных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными до-
кументами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, 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, полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату.

Индивидуальные предприниматели дополнитель-
но предоставляют:

1. Заверенную надлежащим образом копию свиде-
тельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом 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 заключения одним из супругов сделки по 
распоряжению имуществом, права на которое подле-
жат государственной регистрации, сделки, для кото-
рой законом установлена обязательная нотариальная 
форма, или сделки, подлежащей обязательной госу-
дарственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представите-
лем, составляется в двух экземплярах, одна из которых 
с указанием даты и времени (часов, минут), удостове-
ренная подписью Продавца, возвращается претенден-
ту.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица до-
пускаются к участию в аукционе с соблюдением требо-
ваний, установленных законодательством Российской 
Федерации. Документы, представляемые иностранны-
ми лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т.п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заяв-
ку на один лот. В случае подачи более одной заявки 
одним лицом в отношении одного лота, все поданные 
данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока при-
ема заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представленные документы оформлены с на-
рушением требований законодательства Российского 
Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в договоре о задатке;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в извещении о проведении тор-
гов, либо они оформлены ненадлежащим образом.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за продавае-
мое имущество. В случае если наиболее высокую цену 
на продаваемое имущество предложило два и более 
участника, победителем аукциона признается участ-
ник, первым подавший заявку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. Укло-
нение от подписания протокола влечет за собой по-
следствия, 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 резуль-
татах торгов и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победите-
лю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, 
суммы внесенных ими задатков возвращаются в те-
чение пяти рабочих дней со дня проведения торгов. 
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по оплате 
приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в тече-
ние пяти рабочих дней с момента внесения покупной 
цены лицом, выигравшим публичные торги, с ним за-
ключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не до-
пускается заключение договора по результатам торгов 
ранее, чем через десять дней со дня подписания про-
токола, на основании которого осуществляется заклю-
чение договора. 

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала 
аукциона снять выставленное имущество с торгов по 
надлежащим образом оформленному постановлению 
судебного пристава-исполнителя об отзыве арестован-
ного имущества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем извещении 
о проведении торгов, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Получить 
дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах 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 Ульяновской области - 39-93-03.

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) - Территори-

альное управление Федерального агентства по управ-
лению 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 аукцио-
не - 19 июня 2017 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе - 13 июля 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 - 24 июля 
2017 г. в 09.30 по местному времени по адресу: г. Улья-
новск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение Ор-
ганизатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов -  
24 июля 2017 г. в 11.00 по местному времени по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, помещение 
Организатора торгов.
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Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой 

Федоровной, 433870, Ульяновская область, р.п. Ново-
спасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru,  тел. 89276321724, квалификационный аттестат 
№ 73-14-232, реестровый номер 31760, является чле-
ном СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров 
Приволжско-Уральского региона»;  уникальный рее-
стровый номер кадастрового инженера  в реестре чле-
нов СРО КИ от 03.08.2016 г. № 000164, сведения о СРО 
КИ содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 22.11.2016 г.  
№ 016)  в отношении земельного участка, входящего в со-
став землепользования  с кадастровым № 73:06:020701:1, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования - для сельско-
хозяйственного производства, расположенного по адре-
су:  Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК 
«Кузоватовский», выполнены работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков. 

Участок  расположен в центральной, юго-западной, 
юго-восточной, западной частях кадастрового квартала 
73:06:020701. Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Кузо-
ватовский район, МО «Безводовское сельское поселе-
ние».

Заказчиками проекта межевания земельных 
участков  является Администрация муниципального 
образования «Безводовское сельское поселение» Кузо-
ватовского района Ульяновской области (РФ, Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, село Безводовка,  
ул. Школьная, д. 8).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Ново-
спасское, ул. Горшенина, д. 41а,   тел. 89276321724 с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земель-
ных участков и возражения относительно местоположе-
ния  границ и размера  выделяемых земельных участков  
принимаются в письменной форме в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного извещения  по 
адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, 
ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@mail.ru,  
тел. 89276321724. 

 Собрание   заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков со-
стоится по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Ново-
спасское, ул. Горшенина, д. 41а  17 июня  2017 г. в 10.00.    

При  проведении  согласования  местоположения 
границ при  себе  необходимо  иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

Кадастровым инженером Касалинской Анной Пав-
ловной, квалификационный аттестат 73-11-89  (432045, 
г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 75, квартира 18,  
e-mail: 2744166@mail.ru, контактный телефон 8-929-799-
57-44),  в отношении  земельного участка, выделяемого в 
счет 1/1089 доли  общей площадью 10 2900 кв. м в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район, СПК 
«Мулловский», кадастровый № 73:08:020801:1, был под-
готовлен проект межевания земельного участка, место-
положение и наименование которого:

- Ульяновская область, Мелекесский район, МО 
«Мулловское городское поселение», ориентировочной 
площадью 10 2900 кв. м, в счет 1/1089 доли в праве об-
щей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Махму-
това Месфире Эмирзановна, зарегистрированная по 
адресу: город Ульяновск, улица Космонавтов, дом 20.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 432045, г. Ульяновск, улица Ефремова, дом 
75, квартира 18,  e-mail: 2744166@mail.ru, контактный 
телефон 8-929-799-57-44 с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до15.00  по местному времени в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Предложения по доработке и возражения относи-
тельно местоположения границ и размера выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принима-
ются в течение 30 дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: 432045, г. Ульяновск, улица Еф-
ремова, дом 75, квартира 18, e-mail: 2744166@mail.ru, 
контактный телефон 8-929-799-57-44.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Вла-
димировной, являющейся работником ЗАО «Инвента-
ризационная корпорация по недвижимости и земельным 
ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, выделяемых в счет 3 долей в праве общей доле-
вой собственности СПК «Путь» Сурского района Улья-
новской области с кадастровым номером 73:17:022702:1, 
ориентировочной площадью 45 га.

Заказчиком кадастровых работ является ООО 
«Агропромышленная компания «Весенний сюжет». По-
чтовый адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 8.   
Тел./факс (8422) 41-47-36, e-mail: apkvolga@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 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 ка-
лендарных дней.

Предложение о доработке и возражения относи-
тельно места положения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принимают-
ся 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. 
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является Вахонина Зоя Николаевна 
(Ульяновская область, Сурский район, с. Выползово,  
ул. Центральная, д. 38).

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Мокеевым С.П. (433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 
2, тел. 89276312745,  эл. почта zemlemerm@mail.ru) в 
отношении  земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:031203:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Сурский район, с. Выползово, ООО «Бу-
турлинское».

  С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская обл.,  
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати 
дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8.00 
до 12.00, кроме субботы, воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных 
лиц относительно размера и местоположения границ 
выделяемого  в счет доли земельного участка направ-
лять  в течение тридцати дней со дня  опубликования  
извещения по адресам: 433130, Ульяновская обл.,  
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2   (кад. инжене-
ру Мокееву С.П.)  и  433240,Ульяновская область,  
р.п. Майна, ул. Советская, д. 2б (ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по  Ульяновской области).  

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является Сиднева Елена Иванов-
на (Ульяновская область, Сурский район, с. Кезьмино,  
ул. Колхозная, д. 9).

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Мокеевым С.П. (433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, 
кв. 2, тел. 89276312745,  эл. почта zemlemerm@mail.ru) в 
отношении  земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:022702:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Сурский район, село Кезьмино, СПК «Путь».

  С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область, 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати 
дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8.00 
до 12.00, кроме субботы, воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого  в счет доли земельного участка направлять  в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извеще-
ния по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна,  
ул. Моткова, д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву С.П.) и 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по  Ульяновской области.  

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка  является Сиднева Елена Иванов-
на (Ульяновская область, Сурский район, с. Кезьмино,  
ул. Колхозная, д. 9).

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Мокеевым С.П. (433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, 
кв. 2, тел. 89276312745,  эл. почта zemlemerm@mail.ru) в 
отношении  земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:022702:7, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Сурский район, село Ружеевщино, СПК «Новая 
жизнь».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область, 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати 
дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8.00 
до 12.00, кроме субботы, воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого  в счет доли земельного участка направлять  в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извеще-
ния по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна,  
ул. Моткова,  д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву С.П.) и 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по  Ульяновской области.  

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка  является Лупинос Валерий 
Николаевич (Ульяновская область, Сурский район,  
с. Ружеевщино, ул. Новая, д. 2).

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Мокеевым С.П. (433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, 
кв. 2, тел. 89276312745,  эл. почта zemlemerm@mail.ru) в 
отношении  земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:022702:7, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Сурский район, село Ружеевщино, СПК «Новая 
жизнь».

  С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область, 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати 
дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8.00 
до 12.00, кроме субботы, воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого  в счет доли земельного участка направлять  в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извеще-
ния по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. 
Моткова, д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву С.П.) и 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по  Ульяновской области. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка  является Хорев Денис Алексан-
дрович (Ульяновская область, Сурский район, с. Ружеев-
щино, ул. Новая, д. 10).

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Мокеевым С.П. (433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, 
кв. 2, тел. 89276312745,  эл. почта zemlemerm@mail.ru) в 
отношении  земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:022702:7, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Сурский район, село Ружеевщино, СПК «Новая 
жизнь».

  С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область, 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати 
дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8.00 
до 12.00, кроме субботы, воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого  в счет доли земельного участка направлять  в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извеще-
ния по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна,  
ул. Моткова, д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву С.П.) и 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по  Ульяновской области.  

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка  является Шагаев Александр 
Владимирович (Ульяновская область, Сурский район,  
с. Ружеевщино, ул. Мира, д. 25).

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Мокеевым С.П. (433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, 
кв. 2, тел. 89276312745,  эл. почта zemlemerm@mail.ru) в 
отношении  земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:022702:7, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Сурский район, село Ружеевщино, СПК «Новая 
жизнь».

 С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская область, 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридцати 
дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8.00 
до 12.00, кроме субботы, воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого  в счет доли земельного участка направлять  в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извеще-
ния по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, 
ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру Мокееву С.П.) и 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по  Ульяновской области.  

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка  является Лаврушина Евге-
ния Юрьевна (Ульяновская область, Сурский район, 
с. Чеботаевка, ул. Центральная, д. 28).

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Мокеевым С.П. (433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, 
кв. 2, тел. 89276312745,  эл. почта zemlemerm@mail.
ru) в отношении  земельного участка, образованного 
путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:17:022102:3, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Сурский район, СПК «Архан-
гельское».

  С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 433130, Ульяновская обл., 
р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение тридца-
ти дней со дня  опубликования  извещения ежедневно 
с 8.00 до 12.00, кроме субботы, воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого  в счет доли земельного участка направлять  в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извеще-
ния по адресам: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, 
ул. Моткова,  д. 39, кв. 2   (кад. инженеру Мокееву С.П.)  
и  433240,Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Совет-
ская, д. 2б (ФГБУ «ФКП Росреестра» по  Ульяновской 
области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, 

почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 
 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с образованием трех зе-
мельных участков, ориентировочной общей площадью 10,5 га,  путем выдела в счет доли (1/371) в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012601:2, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., Сурский р-н,  СПК «Вперед». Заказчиком кадастровых работ является Глухов Александр Ни-
колаевич, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,  ул. Ленина, дом 72, кв. 16, кон-
тактный телефон 8-902-588-91-73. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 
13 с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования настоящего объявления. Предложения о доработке и возражения относительно места положения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение  
30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

4. Оригинал или нотариально заверенная выписка 
из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до дня проведения торгов, 

5. Заверенная копия бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату.

Индивидуальные предприниматели дополнитель-
но предоставляют:

1. Заверенную надлежащим образом копию свиде-
тельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Копию свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом 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 заключения одним из супругов сделки по 
распоряжению имуществом, права на которое подле-
жат государственной регистрации, сделки, для кото-
рой законом установлена обязательная нотариальная 
форма, или сделки, подлежащей обязательной госу-
дарственной регистрации.

Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представите-
лем, составляется в двух экземплярах, одна из которых 
с указанием даты и времени (часов, минут), удостове-
ренная подписью Продавца, возвращается претенденту.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица до-
пускаются к участию в аукционе с соблюдением требо-
ваний, установленных законодательством Российской 
Федерации. Документы, представляемые иностранны-
ми лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т.п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заяв-
ку на один лот. В случае подачи более одной заявки 
одним лицом в отношении одного лота, все поданные 
данным лицом   заявки подлежат отклонению.

 Заявки, поступившие после истечения срока при-
ема заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представленные документы оформлены с на-
рушением требований законодательства Российского 
Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в договоре о задатке;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в извещении о проведении тор-
гов, либо они оформлены ненадлежащим образом.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за продавае-
мое имущество. В случае если наиболее высокую цену 
на продаваемое имущество предложило два и более 
участника, победителем аукциона признается участ-
ник, первым подавший заявку на участие в торгах.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. Укло-
нение от подписания протокола влечет за собой по-
следствия, 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 резуль-
татах торгов и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победите-
лю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, 
суммы внесенных ими задатков возвращаются в те-
чение пяти рабочих дней со дня проведения торгов. 
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по оплате 
приобретенного имущества.

При реализации заложенного имущества, в тече-
ние пяти рабочих дней с момента внесения покупной 
цены лицом, выигравшим публичные торги, с ним за-
ключается договор купли-продажи.

При реализации незаложенного имущества не до-
пускается заключение договора по результатам торгов 
ранее, чем через десять дней со дня подписания про-
токола, на основании которого осуществляется заклю-
чение договора. 

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право до начала 
аукциона снять выставленное имущество с торгов по 
надлежащим образом оформленному постановлению 
судебного пристава-исполнителя об отзыве арестован-
ного имущества с торгов.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем извещении 
о проведении торгов, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Получить 
дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах 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 Ульяновской области - 39-93-03.



30 Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) 

участка (участков), образованного (ых) путем выдела 
в счет земельных долей из земельного участка  

с кадастровым номером 73:20:022201:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Ми-

хайловым Робертом Валентиновичем (квалификацион-
ный аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, д. 36, 1 этаж, электронный адрес: robiert.
mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 89510960172) 
подготовлен проект межевания в отношении земельного 
(ых) участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей 
в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток  с кадастровым номером 73:20:022201:1,  располо-
женный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район,  СПК «Арбузовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния является Саксонов Петр Михайлович, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Ар-
бузовка, ул. Свияжская, д. 37.

С проектом межевания можно ознакомиться в 
рабочие дни  с 10.00   до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00  
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, 1 этаж, ООО 
«Землемер». Предметом согласования являются место-
положение границ и размеры выделяемых земельных 
участков.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ и размеров выделяемого (ых) земельно-
го (ых) участка (участков) принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, 1 этаж, ООО «Землемер». Адрес 
электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; robiert.mikhailov@
mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо напра-
вить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков 

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей 
Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, по-
чтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Карсунский 
район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес электрон-
ной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 10987, подготов-
лен проект межевания 10 (десяти) земельных участков, 
общей площадью  930000 кв. м,образуемых путем вы-
дела  в счет 10 долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка  с кадастровым номером 
73:17:012801:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, р-н Сурский, СПК «Сурский».

Заказчиками работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков являются: Халикова Людмила 
Николаевна, Халиков Тагир Таибович, адрес: Улья-
новская область, Сурский район,  пос. Центральная 
усадьба совхоза «Сурский», ул. Кольцевая, д. 19, кв. 1,  
т. 89278058064; Халиков Рэстэм Таибович, адрес: Улья-
новская область, Сурский район, пос. Центральная 
усадьба совхоза «Сурский», ул. Тамбовская, д. 3; Ми-
гина Валентина Ивановна, адрес: Ульяновская область, 
Сурский район, пос. Центральная усадьба совхоза «Сур-
ский»; Котлов Михаил Иванович, адрес: Ульяновская 
область, Сурский район пос. Центральная усадьба совхо-
за «Сурский»; Мигин Юрий Федорович, адрес: Ульянов-
ская область, Сурский район, пос. Центральная усадьба 
совхоза «Сурский»; Мигин Владимир Юрьевич, адрес: 
Ульяновская область, Сурский район, пос. Центральная 
усадьба совхоза «Сурский»; Котлова Анастасия Дани-
ловна, адрес: Ульяновская область, Сурский район, пос. 
Центральная усадьба совхоза «Сурский»; Куклев Ан-
дрей Геннадьевич, адрес: Ульяновская область, Сурский 
район, пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский», 
Куклева Елена Геннадьевна, адрес: Ульяновская об-
ласть, Сурский район, пос. Центральная усадьба совхоза  
«Сурский».

С проектом межевания  земельных участков можно 
ознакомиться  по адресу: Ульяновская область, Карсун-
ский район,  р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с поне-
дельника 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 участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей, направлять 
в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в пись-
менной форме по адресу: 433210,Ульяновская область, 
р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д.40, Кудряшовой Наталье 
Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Ната-
льей Геннадьевной, квалификационный аттестат 
73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская об-
ласть, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева,  
д. 40; адрес электронной почты: BURO7305@yandex.
ru; телефон 88424622950; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 10987;  подготовлен проект межева-
ния 1 (одного) земельного участка общей площадью  
765000 кв. м, образуемого путем выдела  в счет 5 до-
лей в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка  с кадастровым номером 73:17:021802:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Сурский район,  СПК «Ульяновский».

Заказчиками работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка являются: Никитин Ана-
толий Михайлович, Никитина Татьяна Борисовна, 
адрес: Ульяновская область, Сурский район, с. Шатра-
шаны, ул. Учительская, д. 5; т. 89278208944; Храмова 
Людмила Алексеевна, Храмов Алексей Михайлович, 
адрес: Тверская область, Вышневолоцкий район,  
д. Овсище, дом 20. С проектом межевания  земель-
ных участков можно ознакомиться  по адресу: Улья-
новская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 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 раз-
мера и местоположения границ  образуемых зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение 
тридцати календарных дней со дня публикации на-
стоящего извещения  в письменной форме по адресу: 
433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбы-
шева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
общества с ограниченной ответственностью  «САХО-Агро 
Ульяновск» (ИНН 7309904029, ОГРН 1077309000306, г. 
Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2, СНИЛС 079-
310-109-53) Алексеев Олег Васильевич (445039, Самар-
ская область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, 
тел. 89276186863, aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-
00), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, 
г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 47/1, ОГРН 1042304980794, 
ИНН 2309090437, КПП 230901001, регистрация  в реестре 
СРО - № 0022 от 24.12.2004),  действующий в рамках кон-
курсного производства на основании решения Арбитраж-
ного суда Ульяновской области от 20.01.2014 и определе-
ния Арбитражного суда Ульяновской области от 20.04.2016 
по делу № А72-9501/2012, сообщает о продаже имущества 
Должника, являющегося предметом залога АО «Россель-
хозбанк», на торгах посредством публичного предложения, 
открытых по составу участников и открытых по форме 
подачи предложений о цене имущества в ходе проведения 
торгов на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети 
Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/:

Лот № 1. Недвижимое имущество общества с ограни-
ченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» 

(42 земельных участка сельскохозяйственного назна-
чения, расположенных в Базарносызганском районе Улья-
новской области). Продажа производится по правилам ст. 
179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Начальная 
минимальная цена продажи (далее - н.ц.п.) Лота № 1 -   
65 962 800,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 2. Недвижимое имущество общества с огра-
ниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск»  
(92 земельных участка сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенных в Барышском районе Ульяновской 
области). Продажа производится по правилам ст. 179 ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)». Н.ц.п. Лота № 2 -  
43 817 760,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 3. Недвижимое имущество общества с огра-
ниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск»  
(27 земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенных в Вешкаймском районе Ульяновской 
области). Продажа производится по правилам ст. 179 ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)». Н.ц.п. Лота № 3 -  
41 803 200,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 4. Недвижимое имущество общества с огра-
ниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск»  
(8 земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенных в Инзенском районе Ульяновской 
области). Продажа производится по правилам ст. 179 ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)». Н.ц.п. Лота № 4 -  
22 284 000,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 5. Недвижимое имущество общества с ограни-
ченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» (156 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в Карсунском районе Ульяновской об-
ласти). Продажа производится по правилам ст. 179 ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)». Н.ц.п. Лота № 5 - 
158 090 040,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 6. Недвижимое имущество общества с огра-
ниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» 
(25 земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения, расположенных в Майнском районе Ульяновской 
области). Продажа производится по правилам ст. 179 ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)». Н.ц.п. Лота № 6 -  
54 093 240,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 7. Недвижимое имущество общества с огра-
ниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» 
(земельный участок, кадастровый (или условный) номер 
73:01:031301:362, площадью 16915244 кв. м, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, Базарносызганский 
район, СПК «Пролетарий», в 4,0 км северо-западнее конто-
ры в поселке Сосновый Бор, предмет залога АО «Россель-
хозбанк» и производственная база и складские помещения 
временного хранения, расположенные на данном земель-
ном участке: Диспетчерский пункт, Железобетонный склад 
под зерно, Здание бревенчатого склада для ТМЦ, Здание 
весовой, Здание деревянного склада для зерна, здание ЗАВ, 
Здание зерносклада (бывший коровник), Здание кирпич-
ного склада от ЗАВа, Здание машинотракторной мастер-
ской, Здание столовой, Строительный цех, не являющиеся 
предметом залога). Продажа производится по правилам ст. 
179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Н.ц.п. Лота 
№ 7 - 23 899 607,00 руб. НДС не облагается.

Лот № 8. Недвижимое имущество общества с огра-
ниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск»  
(3 земельных участка сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в Базарносызганском районе Ульяновской 
области). Продажа производится по правилам ст. 179 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Н.ц.п. Лота № 8 -  
 4 953 600,00 руб., НДС не облагается.

Лот № 9. Недвижимое имущество общества с огра-
ниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск»  
(6 земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в Кузоватовском районе Ульяновской об-
ласти). Продажа производится по правилам ст. 179 ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)».  Н.ц.п. Лота № 9 - 
 8 334 000,00 руб., НДС не облагается.

Лот № 10. Движимое имущество общества с огра-
ниченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск», 
(3 автотранспортных средства: УАЗ 390944-312 шас-
си 33036080460060 Х374 ХХ, УАЗ 390944-312 шас-
си 33036080461423 Х371 ХХ, УАЗ 396254-312 шасси 
37410080459501 Х372 ХХ). Продажа производится по пра-
вилам ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Н.ц.п. Лота № 10 - 188 135,00 руб., НДС не облагается.

В состав реализуемых лотов (№ 1 - 10) входит движи-
мое и недвижимое имущество полный перечень которых 
размещен в свободном круглосуточном доступе на сайте 
ЕФРСБ в разделе «Банкротства» в сети Интернет по адре-
су http://bankrot.fedresurs.ru/, номер сообщения - 1864306. 
Поиск информации производится либо по номеру сообще-
ния, либо по ИНН или ОГРН ООО «САХО-Агро Улья-
новск». При поиске информации необходимо пользоваться 
«расширенным поиском», ссылка на который представле-
на в левой части главной страницы сайта ЕФРСБ (http://
bankrot.fedresurs.ru/). Служба поддержки ЕФРСБ: рабо-
чие дни с 07.00 до 21.00 (время московское), тел. 8 (495) 
989-73-68, e-mail: bhelp@interfax.ru. При возникновении 
вопросов в поиске информации также можно обратиться к 
организатору торгов по тел. 89276186863 или на электрон-
ный адрес aov.6204@mail.ru. По желанию любого заинтере-
сованного лица список имущества и имущественных прав 
должника, входящих в состав лотов, будет направлен на его 
электронный адрес в формате PDF.

Торги посредством публичного предложения проводят-
ся в 12 этапов. Продолжительность каждого этапа - 7 (семь) 
календарных дней, величина (шаг) снижения минимальной 
цены продажи - 5 (пять) процентов от начальной цены про-
дажи на первом этапе торгов посредством публичного пред-
ложения (от н.ц.п.). Цена отсечения (минимальная цена 
продажи на последнем этапе торгов посредством публично-
го предложения) - 45% от начальной цены продажи на тор-
гах посредством публичного предложения (от н.ц.п.). Срок 
представления заявок для участия в торгах посредством пу-
бличного предложения: с 00.00 МСК 20.07.2017 г. по 23.59 
МСК 11.10.2017 г. Срок внесения задатка: с 20.07.2017 г. 
по 11.10.2017 г. Размер задатка - 20 % н.ц.п. лота установ-
ленной для первого этапа. Подведение результатов торгов: 
12.10.2017 г., начало подведения - в 10.00 МСК по указан-
ному адресу.  Этапы проведения торгов: 1 этап: с 00.00 мск 
20.07.2017 г. по 23.59 мск 26.07.2017 г., минимальная цена 
продажи на этапе - 100% н.ц.п.; 2 этап: с 00.00 мск 27.07.2017 

г. по 23.59 мск 02.08.2017 г. минимальная цена продажи на 
этапе - 95% н.ц.п.;  3 этап: с 00.00 мск 03.08.2017 г. по 23.59 
мск 09.08.2017 г., минимальная цена продажи на этапе - 90% 
н.ц.п.; 4 этап: с 00.00 мск 10.08.2017 г. по 23.59 мск 16.08.2017 
г., минимальная цена продажи на этапе - 85% н.ц.п.; 5 этап: с 
00.00 мск 17.08.2017 г. по 23.59 мск 23.08.2017 г., минималь-
ная цена продажи на этапе - 80% н.ц.п.; 6 этап: с 00.00 мск 
24.08.2017 г. по 23.59 мск 30.08.2017 г., минимальная цена 
продажи на этапе - 75% н.ц.п.; 7 этап: с 00.00 мск 31.08.2017 
г. по 23.59 мск 06.09.2017 г., минимальная цена продажи на 
этапе - 70% н.ц.п.;  8 этап: с 00.00 мск 07.09.2017 г. по 23.59 
мск 13.09.2017 г., минимальная цена продажи на этапе - 65% 
н.ц.п.; 9 этап: с 00.00 мск 14.09.2017 г. по 23.59 мск 20.09.2017 
г., минимальная цена продажи на этапе - 60% н.ц.п.; 10 этап: 
с 00.00 мск 21.09.2017 г. по 23.59 мск 27.09.2017 г., минималь-
ная цена продажи на этапе - 55% н.ц.п.; 11 этап: с 00.00 мск 
28.09.2017 г. по 23.59 мск 04.10.2017 г., минимальная цена 
продажи на этапе - 50% н.ц.п.; 12 этап: с 00.00 мск 05.10.2017 
г. по 23.59 мск 11.10.2017 г., минимальная цена продажи на 
этапе - 45% н.ц.п.

Ознакомление с условиями и порядком проведения 
торгов по телефону 89276186863. Ознакомление с харак-
теристиками, содержанием и документами, подтверждаю-
щими права на имущество, договором задатка и договором 
продажи, прием запросов, предоставление документации и 
сведений, местонахождение организатора торгов при под-
ведении итогов приема заявок, при проведении электрон-
ных торгов и подведении итогов электронных торгов по 
адресу: 443080, г. Самара, Московское шоссе, д. 55, оф. 703. 
Ознакомление с документами и осмотр имущества осу-
ществляется в рабочие дни с 10.00 до 17.00 МСК в период 
приема заявок по предварительной записи по телефону 
89276186863 (для целей передачи сведений на пост охра-
ны). Осмотр имущества производится в месте его нахожде-
ния (Ульяновская область). Начало осмотра производится 
с адреса - Ульяновская область, Карсунский район, р.п. 
Языково, ул. Горького, д. 19а. 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети Интернет 
по адресу: http://www.m-ets.ru/. Заявка на участие в торгах 
подается оператору электронной площадки на русском 
языке в форме электронного документа посредством систе-
мы электронного документооборота на сайте в сети Интер-
нет по адресу: http://www.m-ets.ru/. Общие требования к 
заявке: заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 110 ФЗ 
№127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкрот-
стве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития 
РФ от 23.07.2015 № 495 и содержать необходимые сведе-
ния, в том числе обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о прове-
дении открытых торгов; наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) зая-
вителя; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; ИНН; сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а так-
же саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие документы: подтверж-
дающие внесение задатка (квитанция, платежное поруче-
ние с отметкой банка, иной документ), выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью заявителя. Соглас-
но п. 4.4. Приказа Министерства экономического развития 
РФ от 23.07.2015 № 495 заявитель представляет оператору 
электронной площадки в форме электронного сообщения 
подписанный квалифицированной электронной подписью 
заявителя договор о задатке и направляет задаток на счет 
указанный в сообщении. Заявитель вправе направить за-
даток на счет, без предоставления подписанного договора 
о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем 
признается акцептом договора о задатке. Задаток прини-
мается денежными средствами в российских рублях на р/с 
ООО «САХО-Агро Ульяновск» № 40702810465000001251 
в Ульяновском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 047308897, 
к/с 30101810200000000897 в течение 3 дней с момента за-
ключения договора о задатке, но не позднее даты оконча-
ния срока приема заявок. Задаток считается оплаченным 
с даты зачисления денежных средств на р/с. Результаты 
торгов оформляются протоколом о результатах прове-
дения торгов в день их проведения. Победителем торгов 
посредством публичного предложения признается участ-
ник торгов, который оплатил задаток, представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов 
(при отсутствии предложений других участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения). В случае если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество. В случае если несколько 
участников торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. Результаты торгов по 
конкретному лоту оформляются протоколом о результатах 
проведения торгов по окончанию срока этапа, на котором 
поступило предложение от участника (ов) торгов.  С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается.  

Договор купли-продажи заключается с победите-
лем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
предложения о заключении договора. Оплата произво-
дится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписании 
договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств по вышеуказанным реквизитам должника (р/с  
№ 40702810465000001251). Передача имущества и переход 
прав на имущество - после полной оплаты. Датой оплаты 
приобретаемого имущества считается дата зачисления де-
нежных средств на указанный выше р/с. Передача имуще-
ства осуществляется в течение 7 дней с даты полной опла-
ты по договору.

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ООО «АвтоМетпром» (432045, г. Ульяновск,   
ул. Московское шоссе, д. 14, ОГРН 1027301187627, 
ИНН 7325026484) Колотилин Александр Николаевич 
(ИНН 732700856790, СНИЛС ПФ РФ № 065-110-310-
04), член НП «Межрегиональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управ-
ляющих» (119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 
29, стр. 8; ИНН 7705494552; реестровый номер 18), дей-
ствующий на основании Определения Арбитражного 
суда  Ульяновской области по делу  № А72-7271/2014 
от 13.08.2015 г. в соответствии с  Порядком и условиями 
реализации имущества ООО «АвтоМетпром», являю-
щегося предметом залога по требованиям конкурсного 
кредитора  ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», 
с учетом Определения Арбитражного суда Ульяновской 
области по делу № А72-7271/2014 от 16.12.2015 г., с уче-
том Определения Арбитражного суда Ульяновской об-
ласти по делу № А72-7271/2014 от 18.01.2017 г. сообщает 
о результатах торгов на условиях публичного предложе-
ния по продаже имущества должника: Лот № 1. Здание 
деревообрабатывающего цеха - Лит. А.А1-А4; общая пло-
щадь 1962,9 кв. м; назначение - нежилое, расположенное 
по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, 
с. Славкино, ул. Заводская, д. 20а. Земельный участок 
общей площадью 20150 кв. м, разрешенное использова-
ние - для размещения производственных зданий; рас-
положенный по адресу по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Славкино,  ул. Заводская, д. 20а, 
кадастровый номер 73:09:033101:1433. Здание электро-
механического цеха - Лит. Б,Б1Б2; общая площадь 516,08 
кв. м; назначение - нежилое; расположенное по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, с. Славки-
но, ул. Заводская, д. 20. Здание сушилки - Лит. В,В1,В2; 
общая площадь 606,09 кв. м, назначение - нежилое; рас-
положенное по адресу по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Славкино, ул. Заводская, д. 20. 
Здание мебельного цеха - Лит. Д.Д1-Д8; общая площадь 
4 274,47 кв. м; назначение - нежилое; расположенное по 
адресу: Ульяновская область, Николаевский район, с. 
Славкино, ул. Заводская, д. 20. Здание склада техмате-
риалов - Лит. Е, Е1; общая площадь 153,33 кв. м; назна-
чение - нежилое; расположенное по адресу: Ульяновская 
область, Николаевский район, с. Славкино, ул. Завод-
ская, д. 20. Земельный участок общей площадью 29962 
кв.м; разрешенное использование - для размещения про-
изводственных зданий; расположенный по адресу: Улья-
новская область, Николаевский район, с. Славкино, ул. 
Заводская, д. 20, кадастровый номер 73:09:033101:576 
- цена  имущества составила - 545000 рублей. Торги про-
водились в электронной форме, место проведения тор-
гов: электронная торговая площадка «Межрегиональная 
электронная торговая система» -  www.m-ets.ru. Инфор-
мационное сообщение о торгах было опубликовано в га-
зете «Коммерсантъ» № 103 от 11.06.2016 г. 

Победителем торгов по продаже вышеуказанного 
имущества должника посредством публичного предло-
жения признается участник торгов  Федотов Дмитрий 
Анатольевич (г. Москва, ул. Шипиловская, д. 23, корп. 
2, кв. 354; ИНН 772404073805), которым была пред-
ложена самая высокая цена. Заинтересованность побе-
дителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный 
управляющий и саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих, членом которой он является, не 
участвуют в капитале победителя торгов.

Кадастровым инженером Черновой Любовью 
Игоревной, 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск,  
ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 
2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастро-zzzlata@inbox.ru, выполняются кадастро-@inbox.ru, выполняются кадастро-inbox.ru, выполняются кадастро-.ru, выполняются кадастро-ru, выполняются кадастро-, выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием земельного участка 
путем выдела в счет долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
73:21:090301:2, расположенного: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, ООО «Возрождение».

Заказчиком кадастровых работ является Иващенко 
Андрей Львович, зарегистрированный по адресу: Улья-
новская область, пос. Ленинский, ул. Вишневая, 16, кон-
тактный тел. 89297961333.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения по доработке и обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ и раз-
меров выделяемых земельных участков по проекту ме-
жевания принимаются в письменной форме в течение 
тридцати дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район,  
р.п. Чердаклы, ул. Ленина,  29.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., ра-
ботающим в ООО «Юрист М», 433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 34128, e-mail: kervod@
mail.ru, т/ф 89510909318, квалификационный аттестат  
№ 73-15-246, подготовлен проект межевания земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:02:041101:1, место-
положение: Ульяновская область, Барышский район, 
СПК «Лесной». Заказчиком проекта межевания явля-
ется Сараева Зоя Юрьевна (433731, Ульяновская обл., 
Барышский р-н, р.п. Жадовка, ул. Луначарского, д. 25, 
т/ф 89378800589). Ознакомиться с проектом межевания  
и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, можно по адресу: 
433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красноармей-
ская, 45 в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: участники общей долевой соб-
ственности земельного участка с кадастровым номером 
73:02:041101:1, участки, расположенные в границах ка-
дастрового квартала 73:02:041101, границы которых не 
установлены в соответствии с законодательством.

С глубокой скорбью восприняли известие о 
кончине Анатолия Ивановича ВИННИкА - за-
служенного тренера России, талантливого педаго-
га, создателя региональной школы греко-римской 
борьбы и автора уникальной методики подготов-
ки мастеров спорта и борцов высокого уровня. 

Трудно поверить, что оборвалась жизнь тако-
го энергичного и доброжелательного, полного на-
дежд и оптимизма человека, каким навсегда оста-
нется в нашей памяти Анатолий Иванович. 

Приносим самые искренние соболезнования 
семье и близким покойного. 

Депутаты и сотрудники аппарата Законода-
тельного собрания Ульяновской области
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
09.06.2017 г.                                                                             г. Ульяновск № 52

О внесении изменений в Перечень участков недр местного значения  по Ульяновской области
В соответствии с Законом Ульяновской области от 09.03.2010 № 16-ЗО «О порядке предоставления участков 

недр местного значения на территории Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области», приказом Федерального агентства по не-
дропользованию от 15.06.2012 № 687 «Об утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней 
участков недр местного значения или отказа  в согласовании таких перечней»  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Дополнение № 5 к Перечню участков недр местного значения по Ульяновской области изменение, 
изложив пункт 3 в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. 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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07.06.2017 г.                                                                             г. Ульяновск № 51

Об утверждении форм документов для предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

и потребительским обществам в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением 
деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными 

категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
В целях реализации Порядка и условий предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперати-

вам и потребительским обществам из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необ-
ходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, оснований и порядка их возврата в областной бюджет Ульяновской области, утверждённых постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ульяновской области «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить: 
1.1. Форму заявки на участие сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского обще-

ства) в конкурсном отборе, проводящемся  в целях предоставления сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам (потребительским обществам) из областного бюджета Ульяновской области грантов в форме субсидий 
на финансовое обеспечение их затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необ-
ходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство (приложение № 1).

1.2. Форму плана расходов (приложение № 2).
1.3. Форму журнала регистрации заявок на участие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (по-

требительских обществ) в конкурсном отборе на получение из областного бюджета Ульяновской области грантов         
в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением деятельности по строитель-
ству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство (приложение № 3).

1.4. Форму оценочной ведомости бизнес-плана (приложение № 4).
1.5. Форму сводной оценочной ведомости (приложение № 5).
1.6. Форму соглашения о предоставлении сельскохозяйственному потребительскому кооперативу (потреби-

тельскому обществу) из областного бюджета Ульяновской области гранта в форме субсидии в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для со-
держания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (при-
ложение № 6).

1.7. Форму заявления о возврате гранта (остатка гранта) (приложение № 7).
2. 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

АГЕНТСТВО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ

08 июня 2017 г.            г. Ульяновск                 №  111-ПОД

О внесении изменений в приказ Департамента  
государственного имущества и земельных отношений   

Ульяновской области  от 09.01.2017 № 1-ПОД
Внести в приказ Департамента государственного 

имущества и земельных отношений  Ульяновской обла-
сти от 09.01.2017 № 1-ПОД «Об утверждении порядка 
постоянного хранения, использования и предоставле-
ния копий технических паспортов, оценочной и иной 
хранившейся по состоянию на  01 января 2013 года в 
органах и организациях по государственному техни-
ческому учёту и (или) технической инвентаризации  
учётно-технической документации об объектах госу-
дарственного технического учёта и технической ин-
вентаризации (регистрационных книг, реестров, копий 
правоустанавливающих документов и тому подобного) 
и содержащихся в них сведений, размеры платы за их 
предоставление, порядок её взимания и возврата» сле-
дующие изменения:

1) в преамбуле:
 а) слова «государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «кадастровой деятельности»;
б) слова «от 09.12.2008 № 500-П «Об утверждении 

Положения  о Департаменте государственного имущества 
и земельных отношений Ульяновской области» (в ред. от 
17.10.2016 № 23/479-П)» заменить словами  «от 19.01.2017 
№ 1/20-П «Об утверждении Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Улья-
новской области»;

2) в Приложении № 1: 
а) в разделе 1:
 слова  «государственном кадастре недвижимости» за-

менить словами «кадастровой деятельности»;
 слова «от 09.12.2008 № 500-П «Об утверждении По-

ложения  о Департаменте государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области» (в ред. от 
17.10.2016 № 23/479-П)» заменить словами «от 19.01.2017 
№ 1/20-П «Об утверждении Положения об Агентстве го-
сударственного имущества и земельных отношений Улья-
новской области»;

б) в разделе 2:
в пункте 2.1:
слова «Департаментом государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области (далее - Де-
партамент госимущества)» заменить словами «Агентством 
государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области (далее - Агентство госимущества)»;

слово «Департаментом» заменить словом «Агентством»;
в пункте 2.10 слово «Департамент» заменить словом 

«Агентство»;
в абзаце втором пункта 2.11 и пункте 2.13 слово «Де-

партамента» заменить словом «Агентства»;
в абзаце втором пункта 2.14:
слово «Департамента» заменить словом «Агентства»;
слово «Департамент» заменить словом «Агентство»;
в пункте 2.15 слово «Департамента» заменить словом 

«Агентства»;
3) в Приложении № 2: 
а) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «государственном кадастре недви-

жимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;
в пункте 1.2:
слова «Департаментом государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области (далее - Де-
партамент госимущества)» заменить словами «Агентством 
государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области (далее - Агентство госимущества)»;

слово «Департаментом» заменить словом «Агентством»;
б) в разделе 2:
в пункте 2.1 слово «Департаментом» заменить словом 

«Агентством»;
в абзаце первом пункта 2.7, абзаце первом пункта 2.10 

и абзаце первом пункта 2.11 слово «Департамент» заме-
нить словом «Агентство»;

в пункте 2.14:
слово «Департаменте» заменить словом «Агентстве»;
слово «Департамента» заменить словом «Агентства»;
в пункте 2.17 слово «Департамента» заменить словом 

«Агентства»;
в) в разделе 3:
в пунктах 3.2 и 3.4 слово «Департамента» заменить 

словом «Агентства»;
в пункте 3.6:
слова «кадастрового учёта» заменить словами «реги-

страции прав»;
слово «пяти» заменить словом «трёх»;
в пункте 3.7 слово «Департамент» заменить словом 

«Агентство»;
в пункте 3.8:
слово «Департамент» заменить словом «Агентство»;
слово «Департамента» заменить словом «Агентства»; 
в пунктах 3.9 и 3.13 слово «Департамент» заменить 

словом «Агентство».
Заместитель Министра развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области - 
руководитель Агентства государственного иму-

щества и земельных отношений Ульяновской области                                                                                 
С.М.Мишин

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» Ми-
хайловым Робертом Валентиновичем (квалификацион-
ный аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Садовая, д. 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@
mail.ru,  контактный телефон 89510960172) подготовлен 
проект межевания в отношении земельного (ых) участка 
(ов), образуемого (ых) путем выдела долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок  с ка-
дастровым номером 73:20:010401:1, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  СПК 
«Староалгашинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного (ых) участка (участков) является Кебе 
Владимир Николаевич, почтовый адрес: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, тел. 
89278273005.

С проектом межевания можно ознакомиться в 
рабочие дни  с 10.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00  по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Земле-
мер». Предметом согласования является местоположе-
ние границ и размеры выделяемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ и размеров выделяемого (ых) 
земельного (ых) участка (участков) принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
433610, Ульяновская область, Цильнинский район,  
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Зем-
лемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru; 
robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо напра-
вить в орган кадастрового учета по адресу: 432030, Улья-
новская 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 73:20:061401:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» 
Михайловым Робертом Валентиновичем (квали-
фикационный аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10, электронный 
адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 
89510960172) подготовлен проект межевания в от-
ношении земельного (ых) участка (ов), образуемо-
го (ых) путем выдела долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок  с кадастровым 
номером 73:20:061401:1,  расположенный по адре-
су: Ульяновская область, Цильнинский район,  СПК 
«Пилюгинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния является Сидорин Геннадий Васильевич, почто-
вый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Пилюгино, тел. 89278039267.

С проектом межевания можно ознакомиться в 
рабочие дни  с 10.00  до 16.00  по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, д. 10, ООО «Землемер». Предметом 
согласования является местоположение границ и раз-
меры 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 ме-
стоположения границ и размеров выделяемого (ых) 
земельного (ых) участка (участков) принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
433610, Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10, ООО 
«Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ 
mail.ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо на-
править в орган кадастрового 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 73:20:041101:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» 
Михайловым Робертом Валентиновичем (квали-
фикационный аттестат № 73-11-42, почтовый адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, электронный 
адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 
89510960172), подготовлен проект межевания в от-
ношении земельного (ых) участка (ов), образуемо-
го (ых) путем выдела долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок  с кадастровым 
номером 73:20:041101:1,  расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район,  СПК 
«Степной».

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания является Ширтанов Александр Михайлович, 
почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Норовка, ул. Луговая, д. 2.

С проектом межевания можно ознакомиться в 
рабочие дни  с 10.00  по 16.00  (перерыв на 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 явля-
ется местоположение границ и размеры выделяемых 
земельных участков.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ и размеров выделяемого (ых) 
земельного (ых) участка (участков) принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
433610, Ульяновская область, Цильнинский район,  
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Зем-
лемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;  
robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо на-
править в орган кадастрового учета по адресу: 432030, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, дом 
5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области. 

Администрация муниципального образования 
«Еделевское сельское поселение» Кузоватовского 
района Ульяновской области сообщает о возмож-
ности предоставления в собственность за плату и в 
аренду по рыночной стоимости без проведения торгов 
земельных участков из земель категории: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование:  для сельскохозяйственного производства: 
- с кадастровым  номером 73:06:050301:181 площадью 
2005310 кв. м, адрес (описание местоположения): 
Ульяновская область, Кузоватовский район, МО Еде-
левское сельское поселение, с. Кивать;

- с кадастровым  номером 73:06:050301:182 пло-
щадью 703500 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): Ульяновская область, Кузоватовский район,  
МО Еделевское сельское поселение, с. Кивать;

 - с кадастровым  номером 73:06:050301:183 пло-
щадью 183580 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): Ульяновская область, Кузоватовский район, 
 МО Еделевское сельское поселение, с. Кивать;

- с кадастровым  номером 73:06:050301:184 пло-
щадью 237180 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): Ульяновская область, Кузоватовский район,  
МО Еделевское сельское поселение, с. Кивать;

 - с кадастровым  номером 73:06:050301:185 пло-
щадью 140700 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): Ульяновская область, Кузоватовский район,  
МО Еделевское сельское поселение, с. Кивать;

- с кадастровым  номером 73:06:050301:186 пло-
щадью 120600 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): Ульяновская область, Кузоватовский район,  
МО Еделевское сельское поселение, с. Кивать;

- с кадастровым  номером 73:06:050301:187 пло-
щадью 419420 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): Ульяновская область, Кузоватовский район,  
МО Еделевское сельское поселение, с. Кивать;

- с кадастровым  номером 73:06:050301:188 пло-
щадью 67000 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): Ульяновская область, Кузоватовский район,  
МО Еделевское сельское поселение, с. Кивать;

- с кадастровым  номером 73:06:050301:189 пло-
щадью 89110 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): Ульяновская область, Кузоватовский район,  
МО Еделевское сельское поселение, с. Кивать;

- с кадастровым  номером 73:06:050301:193 пло-
щадью 757100 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): Ульяновская область, Кузоватовский район,  
МО Еделевское сельское поселение, с. Кивать;

Лицам, заинтересованным в предоставлении выше-
указанных земельных  участков, необходимо обращаться 
по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. 
Еделево, ул. Советская, дом № 32/2  ежедневно в рабочее 
время, кроме выходных и праздничных дней.

Дополнительные сведения о земельных участках 
можно получить в администрации МО «Еделевское 
сельское поселение» Кузоватовского района Ульянов-
ской области по вышеуказанному адресу или по теле-
фонам: 8 (84237) 36-3- 34, 8 (84 237) 2-37-12. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков 

 Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей 
Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, 
почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Кар-
сунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес 
электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 
88424622950; № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 
10987; подготовлен проект межевания земельных участ-
ков общей площадью  81900 кв. м, образуемых путем 
выдела  в счет 1 доли в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка  с кадастровым номером 
73:05:021301:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, р-н Карсунский, СКП «Дружба».

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Щипанов Вален-
тин Николаевич, адрес: 433235, Ульяновская область, 
Карсунский район, с. Малое Станичное, ул. Скри-
пинка, д. 22 (доверенное лицо - Журавлев Алексей  
Сергеевич), т. 89084830709.

С проектом межевания  земельных участков 
можно ознакомиться  по адресу: Ульяновская область, 
Карсунский район,  р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 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 раз-
мера и местоположения границ  образуемых зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение 
тридцати календарных дней со дня публикации на-
стоящего извещения  в письменной форме по адресу: 
433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбы-
шева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей 
Геннадьевной, квалификационный аттестат 73-11-81, 
почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, Кар-
сунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес 
электронной почты: BURO7305@yandex.ru; телефон 
88424622950; № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 10987,  подготовлен проект межевания 2 (двух) земель-
ных участков общей площадью  206000 кв. м, образуемых 
путем выдела  в счет 2 долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка  с кадастровым номе-
ром 73:17:022102:3, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Сурский район,  СПК «Архангельское».

Заказчиками работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка являются: Яруков Владимир 
Васильевич, Ярукова Галина Александровна, адрес: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новое 
Никулино; т. 89278217353. С проектом межевания  зе-
мельных участков можно ознакомиться  по адресу: Улья-
новская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с поне-
дельника 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 раз-
мера и местоположения границ  образуемых зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение 
тридцати календарных дней со дня публикации на-
стоящего извещения  в письменной форме по адресу: 
433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбы-
шева, д.40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Администрация муниципального образования «Безводовское сельское поселение» Кузоватовского района Улья-
новской области сообщает о возможности предоставления земельных долей  в земельном участке, отнесенном к кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства с кадастровым номером 73:06:020701:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, 
в границах СПК «Кузоватовский» в собственность за плату по цене 15% от кадастровой стоимости в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанных земельных  участков, необходимо обращаться по 
адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Безводовка, ул. Школьная, дом № 8 в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящей информации в газете «Ульяновская правда» ежедневно в рабочее время, кроме выходных 
и праздничных дней.

Дополнительные сведения о земельных участках можно получить в администрации МО «Безводовское сельское 
поселение» Кузоватовского района Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по телефону 88423732654. 
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Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

1925 год
Подгорье - с электричеством
10 июня в Ульяновске под горой впервые вспыхнул 
электрический свет. Весь Смоленский спуск осве-
щен. Население Подгорья чрезвычайно довольно не-
обходимейшим мероприятием губместхоза.

1940 год
Перенос толкучего рынка
По решению исполкома горсовета продажа и покупка 
вещей домашнего обихода переносится с Централь-
ного на Южный рынок. В благоустройство Южного 
рынка вкладывается в этом году 350 тысяч рублей. 
Будут построены павильоны, киоски и т.д.

1975 год
Новый комплекс
Улица Минаева - важнейшая магистраль, через мо-
сты связующая воедино город, рассеченный реками 
на три части. Она же - своеобразные полигон ар-
хитектурных поисков. На наших глазах невзрач-
ная деревянная улица превращается в широкий со-
временный проспект… Ульяновцев давно интересует 
судьба обширного пустыря на северо-восточном 
углу перекрестка улиц Минаева и Железной диви-
зии. Сейчас, со сносом домов по улице Железной 
дивизии, его границы развернутся до улицы Карла 
Либкнехта. Все это пространство займет крупный 
торгово-бытовой блок, пристроенный к двум ба-
шенным двенадцатиэтажным домам. Эти жилые дома 
будут другого типа, чем те, что парами высятся 
по южной стороне улицы Минаева. Обильно снабжен-
ные выносными лоджиями, они будут иметь более 
живописный вид…

1990 год
Нужен ли медицинский факультет?
…Мы, врачи, народные депутаты областного и го-
родского советов, обращаемся к руководству  
ТСО «Ульяновскстрой» с настоятельной просьбой 
рассмотреть и помочь в решении одного очень важ-
ного вопроса, напрямую связанного с перспективами 
улучшения медицинского обслуживания населения об-
ласти. Наше обращение продиктовано крайне сложной 
обстановкой, сложившейся в области с укомплекто-
ванностью врачами лечебно-профилактических учреж-
дений. На сегодня не хватает две тысячи врачей, 
тысячи ульяновцев не получают должного врачебного 
внимания. Главная задача - планомерная подготов-
ка врачей из числа жителей области - решается с 
большими трудностями. В настоящее время сложилась 
благоприятная обстановка по созданию медицинского 
факультета при филиале МГУ в Ульяновске…

2000 год
Должен деньги? Строй дороги
Когда после проведенных исследований было уста-
новлено, что остававшиеся почти 40 лет без ре-
монта тротуары Засвияжья достигли 90-процентного 
износа, районная администрация нашла способ ре-
шить проблему. Было принято во внимание, что 
городским бюджетом на благоустройство района в 
текущем году предусмотрено пять миллионов ру-
блей. Помимо этого, многие предприятия Засвия-
жья задолжали в городскую казну крупные суммы 
по налогам и сборам. А коли так, то именно на 
предприятия-должники возложили обязанность по 
строительным работам на 400 тысяч рублей, до-
ставке необходимой техники, инвентаря, различных 
материалов. Дело сдвинулось с места достаточно 
быстро. Нашлись люди, асфальт и щебень, даже 
дородный каток. Дорогу решили строить методом 
бригадного подряда, то есть платить по объемам 
выполненного задания.
Строители должны выполнить работы по ремонту 
внутриквартальных трасс, тротуаров и благоустро-
ительные работы к концу нынешнего лета.

Этот день  
в истории

Листаем пыльные 
страницы  
от 16 июня…

Посмотреть…

- Вернемся к «Тай-
нам следствия». 

Безответная влюблен-
ность Винокурова в глав-
ную героиню Марию Шве-
цову действительно ваша 
придумка?

- Да, позволил себе вмешать-
ся в сценарий. Сначала у наших 
с Анной Ковальчук персонажей 
были просто рабочие отноше-
ния. Я предложил сценаристу 
и режиссеру - пусть мой герой 
влюбится. «А зачем нам это?» - 
спросили меня. Я ответил: «Мо-
жет, Швецовой это и не надо, а 
для Винокурова важно». Это 
было необходимо для объема 
образа, чтобы он не был просто 
функциональным персонажем.

- Вы ведь и сами нашли свою 
любовь на съемочной пло-
щадке сериала?

- Катя жила в Германии, ра-
ботала в русскоязычной газете 
журналистом. Там наш сериал 
тоже завоевал неслыханную 
популярность. Вот Катюша и 
приехала в Питер, чтобы взять 
интервью у кого-нибудь из 
актеров «Тайн...». Кем-то ока-
зался я. Мы поговорили, при-
чем она так странно, с нескры-
ваемым интересом на меня  

смотрела... А через несколько 
дней она позвонила и сказала, 
что запись интервью утрачена. 
Как выяснилось, Катю ограби-
ли на Фонтанке. Забрали сумку 
с диктофоном. Я подключил 
своих знакомых оперов, но 
они ничего не нашли. Так мы 
и встретились для повторного 
интервью. Расстаться не можем 
до сих пор.

- Вы еще и поете, причем, 
говорят, в самых неожи-
данных местах...

- Однажды пел в морге. Зво-
нит мне как-то наш сценарист 
Елена Топильская и просит 
спеть на «шефском» концерте 
для специфического контин-
гента - судмедэксперты собра-
лись на всероссийскую конфе-
ренцию. И проводят ее как раз 
в морге, где мы до этого сни-
мали один из эпизодов «Тайн  
следствия»...

- Вы родом из-под Саратова. 
Почему в итоге оказались в 
Питере, а не в Москве, где 
Олег Павлович Табаков по-
могает стать артистами 
землякам со своей малой 
родины?

- А я пробовал поступить 
к Табакову. Но приехал рано. 

Принимал меня в Школе-
студии МХАТ сам великий 
Кторов. Он объяснил, что Олег 
Павлович будет позже. Обещал 
обязательно обо мне рассказать. 
Но я сказал, что ухожу в армию, 
и уехал. Отслужил, выучился на 
актера в Саратове, чуть не при-
ехал работать в Ульяновск. Ваш 
Копылов меня звал. В общем, 
закрутился. Забыл про ту исто-
рию... А потом, когда к Табакову 
поступил еще один саратовец 
Женя Миронов, в интервью он 
несколько раз рассказывал, как 
Олег Павлович пытал его отно-
сительно того, не он ли тот па-
рень, который тогда приезжал к 
нему, но уехал в армию и пропал. 
Женя говорит Табакову: «Я же 
не служил...». И только я знаю, 
кого Табаков имел в виду.

- В ваш визит в Ульяновск 
в городе открыли памят-
ник полицейскому. Оцените 
художественные достоин-
ства скульптуры?

- Идея хорошая, но, с точки 
зрения художественной состав-
ляющей, памятник мог бы быть 
поискуснее. Ощущение, что ав-
тор не очень старался, а заказ-
чикам было все равно...

«Тайны следствия»  
приоткрывают для ульяновцев
стр.   15

Творческие импровизации
Резидент Креативного пространства «Квартал» выступит во внутреннем дворике Историко-мемориального центра-музея 

И.А. Гончарова 17 июня в 17.00.  Молодые актеры попробуют создать небольшие театральные произведения вместе со зри-
телями. Здесь и сейчас.    

Руководитель коллектива - Алексей Храбсков (Вольный). Продажа билетов осуществляется по предварительному брони-
рованию в специальном обсуждении по телефонам: 8 (937) 275-45-48 (Данила), 8 (987) 687-48-91 (Александра).16+

Открытие выставки из цик-
ла «Звезды закулисья» состоит-
ся 16 июня в 14.00 в музее «Гра-
достроительство и архитектура 
Симбирска-Ульяновска». Вы-
ставка познакомит посетите-
лей с новыми спектаклями, 
созданными при участии Дми-
трия Бобровича, члена Союза 
художников России, главного 
художника Ульяновского театра 
кукол имени В.М. Леонтьевой.  
Выставка раскроет Дмитрия 
Бобровича как театрального ху-
дожника, работающего в разных 
стилях. Вниманию посетителей 
представлены куклы, костюмы 

и элементы декорации к спек-
таклю «Вторая смерть Жанны 
д'Арк», первому спектаклю, 
созданному для Ульяновского 
областного театра драмы  
им. И.А. Гончарова. А также 
эскизы кукол, афиши, фотогра-
фии разных спектаклей, макеты 
и элементы декораций к спек-
таклям из цикла «Бабушкины 
сказки», «Малыш и Карлсон», 
«Прекрасная царевна и счастли-
вый Карла», «Розовый змейчик».  
Адрес музея: ул. Л. Толстого,  
д. 24, тел. (8422) 42-04-63.

6+

Шкафчик с оркестром
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