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Китайские инвесторы 
из провинции Аньхой осваивают 
Ульяновскую область.

Проект «Бизнес-мама» 
в октябре получит 
федеральную подпитку.

Управление ФАС
не скупится на предупреждения. 

Биология, 
которой нет  
в учебниках
Как дамские детективы  
и детские качели лечат от стресса. 

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

«Мы живем в постоянном стрессе», - 
тревожным голосом говорят в рекламе, и 
мы от этого нервничаем еще больше. На 
самом деле стресс - естественная реакция 
организма на новизну, и он может быть даже 
приятен. 

Доктор биологических наук из Санкт-
Петербурга Дмитрий Жуков много лет по-
святил изучению этого явления. Теперь он 
проводит научно-популярные лекции, на ко-
торых объясняет, чем бывает полезен стресс 
и как бороться со стрессом вредным. 

Одну из последних лекций Жуков про-
вел на волжских берегах, в Ульяновской об-
ласти на фестивале Ulcamp. 

Познавательно-занимательную речь док-
тора законспектировала наш корреспондент.

Что такое стресс?
Стресс. Это слово мы постоянно встре-

чаем в Сети, печати, слышим по телевизору 
и радио. Но понятие имеет очень конкрет-
ный биологический смысл. Это реакция, на-
правленная на приспособление  организма к 
изменениям в среде. Стресс возникает тогда, 
когда эти изменения непривычны для нас, 
когда у организма нет готовой программы 
действия, когда мы сталкиваемся с чем-то 
совершенно новым.

С английского «стресс» переводится 
как «напряжение». Стрессорный компо-
нент ослабевает при последовательном 
повторении одного и того же стимула. 
Новизна ослабевает - и стресса стано-
вится меньше. В непривычной же си-
туации наш организм на всякий 
случай готовится ко всему.
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Ульяновская 
область выступила 
площадкой 
обсуждения 
межрегионального 
сотрудничества 
России и Китая. 

кирилл ШЕвчЕнко  �

Во вторник, 19 июля, в Ульяновске со-
стоялось первое заседание Совета по со-
трудничеству между регионами ПФО и 
Верхнего, Среднего течения реки Янцзы 
Китайской Народной Республики. Его 
провели полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич и член Го-
сударственного совета КНР Ян Цзечи.

В заседании приняли участие врио гу-
бернатора Ульяновской области Сергей 
Морозов, глава Чувашской Республики 
Михаил Игнатьев, посол по особым по-
ручениям МИД России Евгений Томи-
хин, чрезвычайный и полномочный посол 
КНР в РФ Ли Хуэй.

Формат российско-китайского меж-
регионального сотрудничества «Волга - 

Янцзы» реализуется с 2013 года в рамках 
поручения Президента России по даль-
нейшему укреплению и диверсификации 
всесторонних связей между Россией и 
Китаем. 

Ранее вопросы текущего состояния и 
перспектив развития сотрудничества рас-
сматривались в ходе «круглых столов» ру-
ководителей регионов ПФО и провинций 
Верхнего, Среднего течения реки Янцзы 
КНР. В нынешнем году оно получило 
новый статус и преобразовано в Совет 
по межрегиональному сотрудничеству в 
формате «Волга - Янцзы». 

Как отметил в своем выступлении 
Михаил Бабич, новый статус позволит с 
высоким качеством и эффективностью 
обсуждать конкретные вопросы двусто-
роннего межрегионального сотрудниче-
ства в торгово-экономической и гумани-
тарной областях.

Что имеем
На сегодня между регионами ПФО 

и китайскими провинциями Верхнего, 
Среднего течения реки Янцзы заключе-
но 26 соглашений о сотрудничестве (из 
них четыре были подписаны 19 июля в 
Ульяновске). Важнейшим направлением 
в работе совета полпред назвал разви-
тие отношений в торгово-экономической 
сфере. В рамках формата «Волга - Янц-
зы» прорабатываются 69 инвестицион-
ных проектов, из которых 27 реализованы 
либо находятся в стадии практической 
реализации. «На сегодняшней встрече 
(прошла перед заседанием совета. - Авт.) 
господин Ян Цзечи совершенно спра-

ведливо обозначил приоритеты нашего 
сотрудничества. В первую очередь, это 
высокотехнологичные проекты с высо-
кой добавленной стоимостью, проекты 
инновационной направленности. Потен-
циал регионов ПФО максимально спо-
собствует их реализации», - подчеркнул 
полпред. Он отметил, что сегодня Россия 
и Китай реализуют ряд совместных ин-
фраструктурных проектов, в том числе на 
территории Приволжского федерального 
округа. Прежде всего, это строительство 
высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали Москва - Казань. Михаил Бабич 
отметил, что аппарат полномочного пред-
ставителя Президента России в ПФО яв-
ляется одним из активных участников и 
сподвижников этого проекта, а регионы 
прикладывают все усилия для того, чтобы 
он был реализован в кратчайшие сроки. 
Полпред выразил надежду на участие ки-
тайской стороны в проекте по строитель-
ству железной дороги Самара - Тольятти 
и создании широкофюзеляжного дальне-
магистрального самолета.

Говоря о гуманитарном сотрудниче-
стве, Михаил Бабич привел цифры - реа-
лизовано 34 совместных мероприятия в 
области образования, культуры, туризма 
и молодежной политики, еще 51 меро-
приятие находится в стадии проработки, 
и особо выделил восстановление здания 
православного храма Александра Не-
вского в Ухани, на базе которого в августе 
2015 года был открыт Дом российско-
китайских культурных обменов. Полпред 
подчеркнул, что в настоящее время ведет-
ся работа по созданию его посто-
янной и временных экспозиций.

Новый статус 
«Волга - Янцзы»
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Документы 
в номере

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНой КоМИССИИ  

УЛЬЯНоВСКой оБЛАСТИ
от 18 июля 2016 г. № 101/985-5

о Порядке информирования о кандидатах 
при проведении дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Ульяновской области 
пятого созыва по Карсунскому одномандатному 

избирательному округу № 1
стр.   7 стр.   8-9
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Групповой портрет 
Юрия Роста
Для ульяновской выставки  
известный фотожурналист  
отобрал свои лучшие работы.
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2 текущий курс

Симбирский ритмхорошие новости

Полосу подготовили: Георгий Кузнецов, Семён Семёнов

С 22 июля по 10 августа улица Железной Дивизии в Ульяновске будет закрыта 
для автомобильного движения. Такая мера введена в связи с плановой заменой 
трубопровода. Реконструируют участок протяженностью 80 метров. Трамваи будут 
ходить как и прежде, кроме двух дней - 23 и 24 июля.

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала рейтинг самых популярных 
кроссоверов России по итогам первого полугодия 2016 года. «УАЗ-Патриот» занял 
в нем почетную пятую строчку. За полгода в России было продано почти 9,5 тысячи 
автомобилей этой марки.

Для кардиохирургического и торакального отделений Ульяновской областной кли-
нической больницы закупили современные операционные светильники с пультом 
управления. Лампы позволяют регулировать уровень и глубину освещенности, а 
также размер рабочего поля.

Показатели задержки зарплаты  
в РФ снижаются 

Как сообщил на брифинге в понедельник, 
18 июля, глава ведомства Всеволод Вуко-
лов, этот показатель стабильно снижается. 
«В результате принятых Рострудом мер 415 
тысячам работников выплачена ранее за-
держанная заработная плата в размере более  
10,3 миллиарда рублей», - рассказал Вуколов.

По данным Роструда, на 1 июля 2016 
года задолженность по зарплате в России 
составила 3,8 миллиарда рублей. Это на 200 
миллионов меньше, чем было по данным на 
1 июня.

Между тем ранее сообщалось о том, что 
по состоянию на 1 июня суммарная задол-
женность по зарплате в РФ снизилась на  
50 миллионов рублей (1,2 процента) по срав-
нению с началом мая и составила 4,004 мил-
лиарда рублей.

Более 200 членов профсоюзов 
воспользовались льготной 
программой оздоровления

На санаторно-курортное лечение профак-
тива по поручению врио губернатора Сергея 
Морозова направлено 10 миллионов рублей 
из средств регионального бюджета. Напом-
ним, соответствующее постановление было 
принято в апреле 2016 года.

В настоящее время представители трудо-
вых коллективов и учащиеся, которые состо-
ят в профсоюзе более трех лет, могут оздо-
ровиться на льготных условиях в 11 местных 
санаториях. По словам специалистов област-
ной Федерации профсоюзов, в среднем стои-
мость одного дня пребывания в здравнице 
составляет 475,2 рубля. Таким образом, цена 
путевки снизилась более чем на 10 тысяч  
рублей по сравнению с полной коммерче-
ской стоимостью.

Сам собрал - сам продал
Для реализации сельскохозяйственной 

продукции садоводам предоставят почти 800 
торговых мест. Торговать своими излишками 
урожая городские власти предлагают улья-
новцам без всякой арендной платы за место. 

В настоящее время в схему размещения 
торговых площадок для садоводов, огород-
ников и дачников, реализующих продукцию 
собственного производства, вошли 34 пло-
щадки на 798 торговых мест во всех районах 
города. 27 площадок уже действуют. Боль-
шинство таких специализированных мест 
для садоводов-огородников устанавливали 
при поддержке предпринимателей. Они, как 
пишет «АиФ-Ульяновск», закрепляются за 
такими новыми торговыми точками, следят 
за благоустройством прилегающей террито-
рии и порядком. Также выбирается старший 
и среди торгующих пенсионеров. Практиче-
ски у каждой такой оборудованной торговой 
площадки установлены биотуалеты.

Россия откроет собственные 
терминалы в аэропортах Египта 

Россия может арендовать терминалы или 
отдельные выходы на посадку в аэропортах 
Египта специально для своих туристов. До-
стижение таких договоренностей может при-
вести к снятию запрета на полеты в страну.

Как рассказал газете «Известия» ис-
точник, близкий к авиационным властям, 

Москва предлагает Каиру или арендовать 
отдельные терминалы, или построить вре-
менные, где работали бы российские специ-
алисты. 

Вопрос о предоставлении отдельных тер-
миналов поднимался и в ходе визита египет-
ской парламентской делегации в Москву, 
который проходил с 12 по 15 июля. Прини-
мавший участие в переговорах член Комите-
та Госдумы по международным делам Анвар 
Махмутов рассказал, что на встрече было 
предложено несколько решений проблемы. 
Одно из них - аренда терминалов, в кото-
рых за все будут отвечать только российские 
специалисты. Другая идея - построить вре-
менный терминал, в котором профильные 
службы Египта проводили бы таможенный 
досмотр и паспортный контроль, а проверка 
грузов, пассажиров и самолетов осуществля-
лась бы российскими службами.

Участники автопробега  
«Города Поволжья» оценили 
доступность для инвалидов 
 ряда объектов Ульяновска

Автопробег «Города Поволжья» стар-
товал еще 9 июля. Основной состав пред-
ставлен семью автомобилями, экипажи ко-
торых включают водителей с нарушениями 
опорно-двигательной системы. Все автомо-
били оснащены ручным управлением. Одна 
из целей мероприятия - изучение возмож-
ностей транспортной инфраструктуры стра-
ны и ее доступности для инвалидов на пути 
следования.

Мероприятие, организованное Москов-
ской городской организацией Общерос-
сийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» вместе с 
Международной академией доступности и 
универсального дизайна, стартовало 9 июля. 
Автопробег проходит по таким городам, как 
Москва, Пенза, Самара, Тольятти, Улья-
новск, Казань, Нижний Новгород. Его цель 
- изучение возможностей транспортной ин-
фраструктуры страны и ее доступности для 
инвалидов на пути следования.

По результатам автопробега текущего 
года также будет создан путеводитель с ре-
комендациями и направлен в соответствую-
щие министерства и ведомства для ознаком-
ления. По мнению Александра Бавельского, 
одного из участников автопробега (а ны-
нешний уже третий по счету), для создания 
доступной среды для инвалидов не обяза-
тельны большие финансовые вложения. 
«Это просто чуткое отношение к тому, что 
рекомендуют сами инвалиды», - считает  
Бавельский.

Финал автопробега состоится 23 июля 
2016 года в Москве.

Всего на региональный конкурс были заявлены 538 работ из 27 регионов. Улья-
новск представляли  Мария Чурбанова и Наталия Чебаркова, чей авторский проект  
«В Ульяновск, товарищи!» завоевал победу в номинации «Сувенир города». Кроме 
того, эксперты присудили 3-е место в номинации «Сувенир события» независимой 
коллекции сувениров к чемпионату мира по хоккею с мячом, который проходил в 
Ульяновске с 1 по 14 февраля.

«В настоящее время актуальной темой в туристическом сообществе является 
тема туристического сувенира: на разных площадках и выставках мы встреча-
ем образцы современных сувениров, которые так или иначе представляют свои 
регионы, дискуссии о сувенирной отрасли идут на многочисленных форумах и 
«круглых столах». С помощью нашего конкурса мы надеемся найти ответы на 
многочисленные вопросы, в том числе: каким должен быть сувенир региона и го-
рода? Что такое туристический сувенир? Как должны взаимодействовать между 
собой производители и продавцы сувениров?», - отметил Геннадий Шаталов, 
председатель правления ФРОС Region PR, председатель Наблюдательного со-
вета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), 
основатель Национальной премии Russian Event Awards, Всероссийской турист-
ской премии «Маршрут года» и Всероссийского фестиваля-конкурса «Турист-
ский сувенир».

Стоит подчеркнуть, что в этом году ульяновские сувениры впервые были 
представлены на фестивале-конкурсе «Туристический сувенир», при этом сра-
зу же завоевали победное и призовое места во всех заявленных номинациях. 
Это обеспечило городу участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса  
«Туристический сувенир» 2016 года, который пройдет в октябре в Ярославле.

В Ульяновск,  товарищи!
В Кирове завершился финал регионального этапа II Всероссийского фестиваля-конкурса  
«Туристический сувенир» Приволжского, Уральского и Северо-Западного округов.

Работодателей призвали к социальной ответственности 

Андрей КОрЧАГИн �

За последние годы около трех тысяч сельских жителей региона смогли 
улучшить свои жилищные условия.

Дальнейшему развитию жилищного строительства в сельских районах 
призван способствовать проект «Стимулирование жилищного строительства в 
сельской местности Ульяновской области».

- Проблему жилья на селе предложено решать по такому варианту, - расска-
зал «Ульяновской правде» первый вице-премьер - министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Александр Чепухин. - Строительство жилья 
для своих специалистов выполняет сельскохозяйственное предприятие, заре-
гистрированное на территории региона. Оно же затем становится и получате-
лем субсидии на строительство. Ее размер составит 10 тысяч рублей на один 
квадратный метр жилой площади, но не более одного миллиона рублей. Учи-
тывая, что средняя стоимость такого нового дома в деревне составляет сейчас 
около двух миллионов рублей, получается, что субсидия покроет половину за-
трат на строительство.

Ожидается, что реализация проекта позволит ввести в эксплуатацию более 
20 тысяч квадратных метров жилой площади для 1350 граждан, проживающих 
в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве. 

Есть уже конкретные примеры реализации этого механизма. Это села Ер-
моловка (Вешкаймский район), Троицкий Сунгур (Новоспасский район) и 
Рызлей (Николаевский район).

Финансирование проекта осуществляется в рамках государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 
2014 - 2020 годы» на условиях софинансирования с федеральным бюджетом 
и к 2021 году составит порядка 450 миллионов рублей. Из них 50 миллионов 
рублей будут выделены уже в текущем году.

Строим в селе, строим вместе с селом
В пионерах - Троицкий Сунгур, Рызлей и Ермоловка. 

В области разработан Стандарт социальной ответственности для регио-
нальных организаций. Он включает в себя ряд важнейших требований, норм и 
правил, следование которым должно обеспечить конкурентоспособность реги-
она, повысить качество труда и уровень жизни населения. Внедрить Стандарт 
рекомендуется во всех организациях Ульяновска и Ульяновской области. 

30 работодателей, набравших наибольшее количество баллов, будут включе-
ны уполномоченным органом в сфере труда в реестр социально ответственных 
работодателей Ульяновской области. Кроме того, их наградят благодарствен-
ными письмами за внедрение Стандарта, окажут содействие в формировании 
имиджа социально ответственного работодателя. Им же отдадут предпочтение 
при определении победителя областного этапа всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности» в случае равного 
количества баллов, набранных участниками.
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Концерты «Рок у фонтана» переместятся на другую площадку, чтобы вместить 
большее количество зрителей. Выступления, ранее проходившие в северной части 
Мемориала, переместятся на сцену со стороны парка Дружбы народов. Концерты 
по-прежнему будут проходить по воскресеньям.

В Ульяновске прокуратура заинтересовалась свалками на пляжах. Ульяновская область получит 49 миллионов на поддержку занятости населения. 
Средства пойдут местным компаниям на обеспечение временной занятости 
работников, находящихся под риском увольнения.

Задай свой вопрос  
о сельхозпереписи

С 27 июня работает call-центр «горячей 
линии» Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. Позвонившие на номер 
8-800-707-2016 могут получить ответы на наи-
более распространенные вопросы о крупней-
шем статистическом исследовании - сельско-
хозяйственной переписи. Контакт-центр будет 
работать по 15 августа 2016 года без выходных 
с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Звон-
ки на него бесплатные на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Ульяновскстат напоминает жителям города 
и области, что свои вопросы по переписи мож-
но адресовать специалистам территориального 
органа государственной статистики по телефо-
нам: 8 (8422) 32-26-52, 8 (8422) 32-39-32; а так-
же инструкторам своих инструкторских участ-
ков, адрес и телефон которых можно уточнить 
в администрациях своих районных центров 
или в списке инструкторских участков в разде-
ле «Официальные документы».

560 
ветеранов велиКой 
отечеСтвенной войны 
Проживают в УльяновСКе.

74 
Процента 
роССиян отмечают роСт цен  
в ПродУКтовых маГазинах  
за ПоСледние два-три меСяца. 
об этом СвидетельСтвУют 
данные оПроСа фонда 
«общеСтвенное мнение». 

на 17 
Процентов
вПервые за ПоСледние  
25 лет в рф СнизилСя Уровень 
Потребления табаКа, таКовы 
резУльтаты реализации 
антитабачной КамПании. 

Горячая линия

Андрей КОрЧАГИн �

О старте реали-
зации регионального 
проекта объявлено  
20 июля, в ходе рабоче-
го визита врио губерна-
тора Сергея Морозова в 
Чердаклинский район.

- Сейчас много 
внимания в развитии 
агропромышленного 
комплекса уделяется 
вопросам импорто-
замещения, - заявил  
Сергей Морозов. - 
Благодаря проекту 
«УАЗ - в каждый сель-
ский дом» наши фер-
меры, индивидуаль-
ные предприниматели, 
кооперативы и другие 
сельскохозяйственные 
и лесоперерабатываю-
щие предприятия смо-
гут приобретать вос-
требованные на селе 
автомобили «УАЗ» на 
максимально выгод-
ных условиях.

В 2016 году на реа-
лизацию этого проек-
та будет выделено из 
областного бюджета  
15 миллионов рублей. 
На эти средства сель-
скохозяйственные и 
лесоперерабатываю-
щие предприятия смо-
гут закупить  более  
300 внедорожников. 
Планируется, что реа-
лизовываться этот про-
ект будет до 2021 года, 
его финансирование 
будет постоянно расти. 
Так, например, ожида-
ется, что через пять лет 
на программу выделят 
40 миллионов рублей.

- Реализуя проект, 
мы одновременно уби-
ваем двух зайцев, - по-
яснил «Ульяновской 
правде» первый вице-
премьер - министр 
сельского, лесного хо-
зяйства и природных 
ресурсов Александр 
Чепухин. - Во-первых, 
помогаем в реализации 
продукции нашему 
автозаводу - предпри-
ятию, являющемуся 
одним из крупней-
ших работодателей и  
налогоплательщиков 
региона. Во-вторых, 
помогаем со скидкой 
приобрести автомо-
били тем, кому они  
нужны.

По словам первого 
вице-премьера, благо-
даря этому проекту 
покупатель получает 
два вида скидок. Пер-
вая льгота - 120 тысяч 

рублей за утилиза-
ционный сбор. Эти 
деньги возвращаются 
покупателю нового 
«УАЗа» при условии 
сдачи подержанного 
автомобиля или па-
спорта технического 
средства. Вторая - 
субсидии из госпро-
граммы по развитию 
сельского хозяйства, 
составляющие 20 про-
центов от стоимости 
автомобиля.

- Например, при 
покупке нашей клас-
сической «буханки», 
стоимостью 600 тысяч 
рублей, субсидия со-
ставит 240 тысяч руб-
лей, - говорит Чепу-
хин. - Получается, что 
автомобиль можно ку-
пить за 360 тысяч руб-
лей, то есть за 60 про-
центов его стоимости.

УАЗ - в каждый сельский дом
Жителям ульяновских сел внедорожник обойдется  
в 60 процентов стоимости.

Лесозаготовки в Ульяновской области 
 Январь - май 

2016
В % к  январю - 

маю 2015
Древесина необработанная, тыс. пл. куб. метров 259,0 92,4

в том числе:
бревна хвойных пород, тыс. пл. куб. метров

153,3 86,4

бревна лиственных пород, тыс. пл. куб. метров …  1) 119,3

древесина топливная, тыс. пл. куб. метров 70,5 99,2

древесина необработанная (включая жерди и колья) 
прочая, тыс. пл. куб. метров

…  1) 79,6

  В целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полу-
ченных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г.  
№ 282-Ф3  (ст.4, п.5; ст.9, п.1) данные не публикуются.

Источник: Ульяновскстат

языком цифр

23 июля -  
День работника торговли

Торговля является важной составляю-
щей динамично растущего валового регио-
нального продукта. Всего лишь за десятиле-
тие торговля в Ульяновской области сделала 
мощный шаг вперед. Открылось большое 
количество как региональных, местных, 
так и федеральных, международных се-
тевых крупных супермаркетов и центров, 
размещенных в современных, оснащенных 
по последнему слову техники помещениях. 
Это не считая сотен самых разных магази-
нов по всему региону. Все эти объекты име-
ют важнейшее социально-экономическое 
значение. Обеспечивая потребителей в ши-
роком ассортименте товарами и услугами, 
они создают тысячи хорошо оплачиваемых 
рабочих мест, вносят существенное попол-
нение в бюджеты всех уровней, способ-
ствуя проведению энергичной социальной 
политики. Но все это было бы невозможно 
без высококвалифицированных специали-
стов, настоящих профессионалов своего 
дела, отличающихся доброжелательным и 
внимательным отношением к своим кли-
ентам. В этот день хочется поблагодарить 
всех работников торговли, а также ветера-
нов отрасли, посвятивших свою жизнь этой 
сфере. От всей души желаем предприятиям 
торговли дальнейшего процветания, посто-
янного роста прибыли и снижения мешаю-
щих качественному росту издержек, а их 
работникам крепкого здоровья, большого 
счастья, удачи и благополучия во всем, уве-
ренности в завтрашнем дне и благодарных 
покупателей!

Правительство Ульяновской области

Устранено 467 порывов  
из 538 
Готовность объектов ТЭК и ЖКК  области  
к зиме составляет 63 процента.

ОлеГ дОлГОв �

Подготовка к отопительному сезону 
опережает график, утвержденный главой 
региона, на три процента.

В соответствии с распоряжением врио 
губернатора Сергея Морозова готовность к 
отопительному сезону в июле должна соста-
вить 80 процентов. К 1 сентября все много-
квартирные дома, учреждения соцсферы и 
инженерная инфраструктура должны быть 
готовы к зиме на 100 процентов.  

На сегодня среди муниципальных обра-
зований самые высокие показатели по под-
готовке к зиме у города Ульяновска, Старо-
майнского, Карсунского, Новоспасского и 
Кузоватовского районов. Самый высокий 
процент выполненных работ зафиксирован 
по ремонту котлов и вспомогательного обо-
рудования на объектах ТЭК, а также систем 
горячего и холодного водоснабжения и ка-
нализации в многоквартирных домах. 

Напомним, что в ходе весенних ги-
дравлических испытаний на территории 
Ульяновской области выявлено 538 поры-
вов, из них устранено 467. Также ведутся 
плановые ремонты магистральных сетей. 

Напомним, что в соответствии с рас-
поряжением врио губернатора готовность 
к отопительному сезону в мае должна со-
ставить 10 процентов, в июне - 45, в июле -  
80 процентов. 
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Депутаты ЗСО 
выбрали нового 
главу бюджетного 
комитета и 
распределили 
дополнительные 
доходы.

ГеорГий Кузнецов  �

Бюджет Ульяновской 
области-2016 увеличился на  
2,3 миллиарда рублей. Приме-
чательно, что большей частью 
это произошло за счет роста 
собственных налоговых и нена-
логовых доходов.

Присутствовавший вчера 
на 58-м заседании Законода-

тельного собрания V созыва 
сенатор от ЗСО, председатель 
Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рын-
кам Сергей Рябухин заявил, что 
Ульяновская область вот уже 
четвертый месяц является лиде-
ром среди регионов Приволж-
ского федерального округа по 
росту собственных доходов.

«До конца года мы выйдем 
с предложением внести поправ-
ки в федеральное положение о 
распределении финансовой по-
мощи между субъектами РФ, 
- заявил сенатор, - уверен, необ-
ходимо в большей степени сти-
мулировать те из них, которые 
демонстрируют рост собствен-
ных доходов, ведут активную 
работу в этом направлении. И 
здесь Ульяновская область име-
ет полное право претендовать на 
дополнительные федеральные 
транши в числе первых».

В целом депутаты распреде-
лили 2,296 миллиарда рублей 
дополнительных доходов. Из 
них 1, 854 миллиарда - собствен-
ные средства. Львиную их долю 
(1,375 миллиарда) составляет 
налог на прибыль организаций, 
что, по мнению экспертов, сви-
детельствует об оживлении эко-
номики региона и преодолении 
кризисных явлений. Также зна-
чимый взнос дали предприятия, 
построенные в ходе реализации 
инвестиционных проектов, у ко-
торых закончился льготный пе-
риод налогообложения и акци-
зы на алкогольную продукцию.

Утверждая новую бюд-
жетную роспись (изменения в 
главный финансовый документ 
года были приняты единоглас-
но), депутаты согласились, что  
530,4 миллиона рублей необхо-
димо направить на предоставле-
ние мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 
547,1 миллиона - на выплату за-
работной платы бюджетникам; 
210 миллионов - на поддерж-
ку сельского хозяйства, в том 
числе 120 - на промышленную 
переработку продукции расте-
ниеводства; и так далее...

Безвозмездные поступле-
ния из федерального бюдже-
та составили 442,3 миллиона 
рублей. Выделим, что 275,2 из 
них пойдут на строительство 
новой школы в Кузоватове, а 
144,3 - на создание Межрегио-
нального центра компетенций 
на базе Ульяновского авиацион-
ного колледжа в дополнение к  
75 миллионам, выделенным из 
областного бюджета.

В итоге сегодня параметры 
регионального бюджета выгля-
дят следующим образом: дохо-
ды - 42,533 миллиарда рублей, 
расходы - 44,2 миллиарда, дефи-

цит (акцентируем - его размер 
остался прежним) - 1,679 мил-
лиарда рублей.

Также в ходе заседания де-
путаты выбрали нового пред-
седателя бюджетного коми-
тета областного парламента. 
Сложившую в мае депутатские 
полномочия Алсу Балакишие-
ву в этой должности заменил 
первый вице-спикер Валерий  
Малышев. 

Вот как объяснил реше-
ние председатель областного 
парламента Анатолий Бакаев: 
«Бюджетный комитет являет-
ся одним из самых важных в 
Законодательном собрании, и, 
на мой взгляд, Валерий Васи-
льевич Малышев лучше дру-
гих подготовлен к этой работе. 
У этого человека за плечами 
колоссальный опыт службы в 
органах народного контроля и 
прокуратуры, научивший его 

отлично разбираться как в юри-
дических, так и в финансовых 
тонкостях хозяйственной дея-
тельности. Серьезного защит-
ника своих интересов в лице 
Валерия Малышева получили 
сельские территории - он за-
креплен за сельским округом и 
при распределении бюджетных 
средств, безусловно, будет от-
стаивать нужды жителей села. 
Не сомневаюсь, что Валерий 
Васильевич сумеет организо-
вать работу комитета на самом 
высоком уровне».

Анатолий Бакаев отметил 
также, что совмещение Вале-
рием Малышевым должностей 
первого вице-спикера и пред-
седателя комитета позволит не 
увеличивать число депутатов, 
работающих на освобожденной 
основе, и, соответственно, не по-
влечет за собой дополнительной 
траты бюджетных средств.

Стандарт качества  
для рюмочных
Треть заведений области, торгующих 
спиртным на разлив, с нового года могут 
закрыться. 

Кирилл ШевченКо  �

Внесены очередные изменения в закон «О регулиро-
вании некоторых вопросов, связанных с осуществлением 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Ульяновской области». 

Изменения разработаны по инициативе врио губернато-
ра Сергея Морозова группой депутатов Законодательного 
собрания. И направлены, как заверяет один из них - предсе-
датель комитета по госстроительству ЗСО Василий Гвоздев, 
не на введение новых запретительных мер, а на появление 
определенного стандарта качества предоставления услуг в 
заведениях общественного питания, торгующих на разлив 
крепкими спиртными напитками. В качестве примера был 
рассмотрен опыт десятка субъектов РФ, в которых уже дей-
ствуют даже более жесткие нормы. 

«К сожалению, до сегодняшнего дня в регионе не суще-
ствовало четких правил работы в этом секторе, - говорит 
депутат. - С 1 января 2017 года для пунктов общественного 
питания, торгующих алкоголем на разлив, будут введены 
такие стандарты. Мы не вводим никаких запретительных 
мер. Мы хотим, чтобы население Ульяновской области по-
лучало качественную услугу. И чтобы малый и средний биз-
нес, работающий в этой сфере, обеспечивал жителям соот-
ветствующие условия пребывания в подобных заведениях. 
Надеемся, что принятие закона приведет к усилению в них 
порядка. Более того, мы готовы помогать малому и средне-
му бизнесу вместе совершенствовать этот закон и работать 
для людей».

Принятый закон определяет новые правила реализации 
алкогольной продукции в так называемых рюмочных. Тре-

Лидеры ПФО 
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Андрей МАКлАев  �

В ходе 58-го заседания об-
ластного парламента V созыва 
депутаты утвердили предложе-
ние регионального правитель-
ства о внесении изменений в 
статью 2 закона «О налоге на 
имущество организаций».

Поправки разработаны с 
целью снижения налоговой 
нагрузки организаций, осу-
ществляющих аэропортовую 
деятельность на территории 
региона. Уточняются критерии 
для пониженной налоговой 
ставки по налогу на имущество 
для таких организаций. 

Ранее одним из условий 

предоставления льготы явля-
лось наличие не менее 100 авиа-
рейсов в месяц. Но в 2016 году 
по причине проводимой рекон-
струкции взлетно-посадочной 
полосы в аэропорту «Улья-
новск» произошло снижение 
числа регулярных авиарейсов 
(с 13 июня они все перенесены 
в «Ульяновск-Восточный»), что 
автоматически повлекло за со-
бой отмену льготного налогово-
го режима. 

По мнению специалистов 
областного министерства про-
мышленности, строительства 
ЖКК и транспорта, это может 
привести к значительному ро-
сту налоговых обязательств и 
убыткам организации. Приня-

тый депутатами закон позволит 
осуществлять экономическую 
поддержку аэропорта, прово-
дящего реконструкцию инфра-
структуры.

Напомним, что к началу сле-
дующего года, после появления 
новой взлетно-посадочной по-
лосы и пункта пропуска через 
государственную границу, аэро-
порт имени Н.М. Карамзина бу-
дет полностью соответствовать 
статусу  международного, при-
своенного ему год назад, и нач-
нет принимать международные 
рейсы, направления которых 
сегодня разрабатываются ре-
гиональным правительством и 
авиакомпаниями-перевозчиками. 

Аэропортам сохранили льготы

бования, предъявляемые к организациям общественного 
питания, касаются увеличения количества посадочных мест 
и совершенствования санитарно-гигиенических условий. В 
частности, теперь нельзя продавать алкоголь в точках обще-
пита, если в заведении имеется меньше шести столов и 24 
стульев, а также отсутствуют раковины и санузлы для посе-
тителей. По новым правилам в заведении должны произво-
дить либо доводить до готовности продукты питания. 

По предварительным оценкам министерства сельского 
хозяйства, под вводимые ограничения сегодня попадает 148 
таких объектов из 450, зарегистрированных в области. Но, 
как заверил первый вице-премьер - министр сельского хо-
зяйства Александр Чепухин, бюджет региона не пострадает 
- ведь акцизы на алкогольную продукцию, которые являют-
ся одним из основных источников собственных доходов об-
ластной казны, уплачиваются ее производителями.

Отметим, что проект изменений на протяжении двух 
месяцев обсуждался общественностью и представителями 
малого и среднего бизнеса. По словам Гвоздева, предприни-
матели разделились на две неравные части - давно работаю-
щие в этой сфере поддержали новеллы, а вот только-только 
пришедшие на рынок (по имеющимся данным, новые точки 
формата «пришел - выпил - ушел» возникают едва ли не 
ежедневно) активно выступали против.

Впрочем, к мнению предпринимателей все же прислу-
шались. После многочисленных консультаций буквально 
в последний момент была смягчена формулировка, касаю-
щаяся кухни. Решено, что в таких заведениях вполне до-
статочно обеспечивать не полный цикл изготовления про-
дуктов питания (проще говоря, закуски), а лишь доводить 
их до готовности к употреблению (нарезать, разогревать в 
микроволновке и т.д.). 

В процессе обсуждения изменений было высказано не-
мало идей о следующих дополнениях в закон. К примеру, 
Алсу Садретдинова предложила запретить организацию 
рюмочных в существующих жилых домах, разрешив откры-
вать их в строящихся МКД, заранее предупреждая покупа-
телей квартир о будущем соседстве. 

Зинаида Кудинова, председатель общественной 
организации «Ульяновское областное отделение 
«Союз женщин России»:

Несмотря на то что сегодня властью прини-
мается много усилий, тема алкоголизации на-
селения продолжает оставаться актуальной, в 
первую очередь - для женщин и матерей, стол-
кнувшихся с этой бедой. Ведь постоянными по-
сетителями рюмочных часто являются мо-
лодые люди, а более половины воспитанников 
детских домов - ребята, чьи родители лишены 
родительских прав по причине алкоголизма. 
Именно это побудило нас обратиться к врио 
губернатора Сергею Морозову и председателю 
Законодательного собрания Анатолию Бакаеву 
за поддержкой в разработке законопроекта, ко-
торый был принят сегодня.
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Михаил Бабич,  
полномочный представитель президента в ПФО:

Ульяновская область является лидером 
по инвестиционному климату, по созда-
нию благоприятных условий для развития 
экономики. За 5 - 7 лет губернатор создал 
не только все условия для привлечения 
инвесторов, но и организовал десятки 
крупных инвестиционных проектов в сфе-
ре машиностроения, станкостроения, 
приборостроения, автопрома, авиации. 
То, что Сергею Ивановичу с его командой 
удалось сделать, на самом деле и явля-
ется причиной, мотивом того, что мы 
сегодня наших китайских партнеров при-
гласили сюда. То есть мы показываем, как 
в рамках регионов те наши договоренно-
сти практически могут реализовывать-
ся, как губернатор практически в ручном 
режиме  создает все условия для инвесто-
ров. Экономическая зона «Заволжье», осо-
бая экономическая зона портового типа 
- примеры того, как можно за счет энер-
гии, за счет желания, политической воли и 
использования самых передовых подходов 
с точки зрения привлечения инвестиций 
добиваться результата. Ульяновская об-
ласть сегодня действительно пример в 
этом плане, это регион, который успешно  
и динамично развивается. 

Высокую оценку 
совместной работе 

в формате «Волга - Янцзы» 
дал господин Ян Цзечи. «В 
2013 году, когда был запу-
щен формат, мы начинали 
наше сотрудничество прак-
тически с нуля, переходя от 
малого к крупному. Сегод-
ня мы видим, как формат 
постоянно набирает оборо-
ты, повышаются качество и 
уровень работы», - заявил 
Ян Цзечи. Он напомнил, 
что в 2015 году главы двух 
государств договорились о 
сопряжении строительства 
инициативы «Один пояс - 
один путь» с созданием Ев-
разийского экономического 
союза. Член Госсовета КНР 
назвал межрегиональное 
сотрудничество в формате 
«Волга - Янцзы» важной 
составляющей этого про-
цесса. Он также поддержал 
предложенные Михаи-
лом Бабичем инициативы 
по созданию Ассоциации 
вузов ПФО и Верхнего, 
Среднего течения реки 
Янцзы, проработке вопро-
сов развития взаимного 
туризма, формированию 
постоянной и временных 
экспозиций в Доме рос- 
сийско-китайских культур-
ных обменов в Ухани.

Что нам Китай  
и что мы - Китаю 
Первое заседание Со-

вета по межрегиональному 
сотрудничеству стало ло-
гическим продолжением 
таких важных междуна-
родных событий, прошед-
ших за последнее время в 
Ульяновске, как заседание 
межправительственной 
Российско-китайской ко-
миссии по гуманитарному 
сотрудничеству, Российско-
китайский студенческий 
форум, Первый российско-
китайский форум молодых 
журналистов.

Если говорить об 
экономике, то КНР для 
Ульяновской области - один 
из самых давних и важных 
зарубежных партнеров: 
третий по объему товаро-
оборота и второй - по объ-
ему импорта.

При этом внешнеторго-
вый оборот региона и КНР 
за последние шесть лет вы-
рос почти в шесть раз. 

Около девяти лет в 
Ульяновске работает ком-
пания BAIC и созданное 
ею российско-китайское 
высокотехнологичное ма-
шиностроительное пред-
приятие «БАУ Мотор 
Корпорэйшн». Активно 
развивается сотрудниче-
ство Димитровградского 
научно-исследовательского 
института атомных реак-
торов с Китайским инсти-
тутом атомной энергетики. 
Ими создано совместное 
предприятие по производ-
ству радиоизотопов. Ки-
тайская компания «Золо-
тая гора» вошла в первую 
десятку резидентов осо-
бой экономической зоны 
«Ульяновск» с проектом по 
созданию центра дистри-
буции китайских товаров 
с объемом инвестиций в  
62,5 миллиона рублей. 
В рамках работы сове-
та регион подписал еще 
два инвестиционных со-

глашения с компаниями 
из провинции Аньхой.  
(Подробности - на с. 6.) 

Всего же в различной 
стадии разработки находят-
ся порядка двух десятков 
инвестпроектов по самым 
различным направлениям, 
включая медицину и агро-
промышленный комплекс.

В рамках гуманитарно-
го сотрудничества реали-
зуются 11 межвузовских 
соглашений о научном, 
образовательном и куль-
турном сотрудничестве, а 
китайские делегации моло-
дых специалистов и студен-
тов участвуют в крупных 
международных форумах, 
посвященных информаци-
онным технологиям, куль-
туре, молодежной поли-
тике, которые проходят 
в Ульяновской области. 
Около тысячи туристов из 
Поднебесной уже оцени-
ли достопримечательности 
«Красного маршрута» и 
историко-туристический 
потенциал нашего региона. 

Что дальше
Выступая в ходе перво-

го заседания Совета по 
сотрудничеству, Сергей 
Морозов выделил четыре 
ключевых направления, 
по которым в ближайшее 
время будет развиваться 
совместная деятельность 
нашей области и КНР.

Во-первых, в регионе 
постепенно будет сформи-
рован полноценный «ки-
тайский» кластер - инфра-
структурный комплекс, 
который должен обеспе-
чивать комфортное пре-
бывание гостей из Китая 
и привлекать туристов из 
регионов России. А также 
позволит китайским ком-
паниям создавать пред-
приятия прежде всего в 
области машиностроения, 
авиастроения и сельского 
хозяйства.

Во-вторых, продолжит-
ся реализация крупных 
проектов в сфере культуры 
и туризма. В частности, уже 
в следующем году глава ре-
гиона предложил совместно 
организовать исторический 
конгресс, посвященный  
100-летию Великой 
Октябрьской революции. 

В-третьих, большое 
внимание будет уделено 
образовательным, моло-
дежным и спортивным про-
ектам, которые позволят 
вовлечь в международное 
общение как можно боль-
ше молодых, талантливых, 
прогрессивных людей. Так, 
в планах - принять в 2018 
году Российско-китайские 
молодежные игры. 

И четвертое направ-
ление - развитие партнер-
ства в рамках приоритетов 
экономического развития 
области. Основной упор 
будет сделан на опере-
жающее индустриально-
инновационное развитие, в 
частности - в русле реали-
зации выбранных регионом 
пяти трендов Национальной 
технологической инициати-
вы: возобновляемая энерге-
тика, биотехнологии, транс-
порт будущего, авиационные 
технологии и новые автома-
тизированные системы. 

 - Мы формируем но-
вую идеологию техноло-

гического предпринима-
тельства, - заявил Сергей 
Морозов, - к примеру, соз-
даем передовую инфра-
структуру и готовим запуск 
проекта «Технокампус» 
- большого инновационно-
технологического парка, 
в котором намерены раз-
местить и научные лабора-
тории, и инжиниринговые 
центры, и опытные произ-
водства, и цепочку самых 
передовых учебных за-
ведений. Именно на этой 
территории мы планируем 
сконцентрировать значи-
тельную часть интеллекту-
альных ресурсов региона. 
Сюда мы уже сегодня гото-
вы приглашать исследова-
телей, инженеров, предпри-
нимателей, занимающихся 
внедрением новых разра-
боток в рамках направле-
ний новой экономики. 
Уверен, что для китайских 
партнеров этот проект бу-
дет представлять большой 
интерес. Мы открыты для  
предложений. 

Кроме того, в своем 
выступлении на совете 
Сергей Морозов внес кон-
кретное предложение по 
детализации сотрудниче-
ства субъектов РФ и про-
винций КНР. «Мы все же 
недостаточно хорошо знаем 
законы и экономические 
подходы, которые есть у 
наших партнеров, - напом-
нил глава Ульяновской об-
ласти, - поэтому хорошо бы 
у нас появилась возмож-
ность направлять в регио-
ны КНР наши управленче-
ские команды совместно с 
представителями бизнеса 
для того, чтобы они там не 
только презентовали наши 
возможности, но одновре-
менно объясняли наше за-
конодательство и знакоми-
лись с законодательством 
партнеров». 

Что подписали 
В Ульяновске Михаил 

Бабич и Ян Цзечи подписа-
ли Положение о Совете по 
сотрудничеству регионов 
Приволжского федераль-
ного округа Российской 
Федерации и Верхнего, 
Среднего течения реки 
Янцзы Китайской Народ-
ной Республики. 

Также в их присутствии 
были подписаны: протокол 
о намерениях в области 
торгово-экономического 
сотрудничества между 
Ульяновской областью и 
провинцией Хубэй; согла-
шение о сотрудничестве в 
торгово-экономической, 
научно-технической и гума-
нитарной областях между 
Чувашской Республикой и 
провинцией Аньхой и меж-
ду Республикой Мордовия 
и провинцией Аньхой; ме-
морандум о взаимопонима-
нии между Пензенской об-
ластью и провинцией Хубэй 
о сотрудничестве в сфере 
сельского хозяйства; со-
глашение о сотрудничестве 
в торгово-экономической, 
научно-технической и 
с о ц и а л ь н о - к у л ьт у р н о й 
сферах между Самарской 
областью и провинциями 
Аньхой и Хубэй; соглаше-
ние об установлении побра-
тимских отношений между 
Ульяновском и городом 
Сянтань.

Новый статус  
«Волга - Янцзы»
стр.   1
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«Тепловиков» по осени посчитают
Неплатежи теплоснабжающих предприятий могут привести к банкротству  
ряда организаций Ульяновской области.

Кто задолжал за газ?
МО «город Димитровград» - 101,836 млн рублей,  
в том числе задолженность МУП «Гортепло» - 90,797 млн рублей;
МО «город Новоульяновск» - 50,759 млн рублей,  
в том числе задолженность ООО «ТЭВиС» - 47,524 млн рублей;
МО «Мелекесский район» - 45,044 млн рублей;
МО «Ульяновский район» - 34,207 млн рублей;
МО «Майнский район» - 26,170 млн рублей;
МО «Инзенский район» - 21,738 млн рублей.
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Подписание соглашения о создании совмест-
ного российско-китайского предприятия по 

строительству цементного завода  состоялось 
в присутствии врио губернатора Ульяновской 

области Сергея Морозова  
и заместителя губернатора провинции 

Аньхой госпожи Лю Ли. 
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Руслан Гайнетдинов, 
председатель правле-
ния областной  
Корпорации 
по развитию 
предпринимательства: 

В 2015 году в 
Ульяновской об-
ласти было более  
12 тысяч бере-
менных женщин, 
из них четыре ты-
сячи - те, кто не 
работали до бере-
менности, а сегод-
ня «работают» 
мамами. Именно 
эта категория 
сегодня является 
мощным ресурсом 
для пополнения 
бизнес-кадров.

Стань автором 
памятника 
предпринимателю


В Ульяновске  
снова выберут 
капитанов бизнеса



8 Интервью

Ева НЕвская �

С начала года вступили 
в силу поправки в закон 
«О защите конкуренции», 
больше известные как 
четвертый антимонополь-
ный пакет. Они призваны 
сократить администра-
тивные ограничения для 
бизнеса и одновременно 
снизить участие государ-
ства в экономике. О том, 
какие изменения стали 
более существенными для 
бизнеса и госслужащих, в 
интервью корреспонден-
ту «Ульяновской правды» 
рассказал руководитель 
управления Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС) по Ульяновской об-
ласти Геннадий Спирчагов.

- Геннадий Степа-
нович, для начала: 
а н т и м о н о п о л ь н о м у 
регулированию в России -  
25 лет. Днем «рожде-
ния» Ульяновского УФАС 
России является 27 фев-
раля 1992 года. Как оно 
выглядит в таком моло-
дом возрасте сегодня?

- Во-первых, это до-
статочно функциональная 
служба. Ежегодно ФАС 
России выявляет и устра-
няет порядка 8000 наруше-
ний. Только по госзакупкам 
ФАС России рассматрива-
ет до 35 тысяч дел.

Среди федеральных 
служб - ФАС самая мало-
численная. Общая чис-
ленность нашего аппарата  
по всей России - 3200 
человек. В Ульяновске -  
23 человека.

В рейтинге про-
зрачности и открыто-
сти федеральных ор-
ганов исполнительной 
власти по итогам чет-
вертого квартала 2015 г.  
и первого квартала 2016 г.   
ФАС России на 1-м ме-
сте по востребованности 
и качеству размещенных 
наборов открытых дан-
ных в СМИ.

Сегодня служба  ста-
ла микрорегулятором в 
экономической жизни 
страны, сфера ее деятель-
ности - контроль над мо-
нополиями, закупками, 
оборонзаказом, тарифами, 
иностранными инвестици-
ями, рекламой и торговой 
деятельностью  и т.д.  В 
данной связи нашей служ-
бе необходимо удержать 
достигнутые рубежи при 
чрезвычайных условиях: 
атаках монополистов, их 
лоббистов, госкорпора-
ций, сторонников государ-
ственного планирования.

- У вас очень угрожа-
ющая аббревиатура 
- ФАС. А укусы болез-
ненные, естественно, 
для тех, кто нарушает 
антимонопольное за-
конодательство?

- Не очень и  болезнен-
ные. Все ответы нарушите-
лям носят  продуманный 
и целенаправленный ха-
рактер. И кусаем только 
тех, кто не воспринимает 
предупреждающих зна-

ков со стороны антимоно-
польной службы. Скажем, 
изменения, которые вне-
сены четвертым антимоно-
польным пакетом, еще раз 
концентрируют внимание 
и общества, и бизнеса на 
упреждающий характер 
антимонопольного зако-
нодательства. Введен ин-
ститут предупреждений, 
предостережений, кото-
рый является довольно 
эффективным. Предупре-
ждение представляет со-
бой письменное указание 
ФАС России о прекра-
щении действий (бездей-
ствия), которые содержат 
признаки нарушения анти-
монопольного законода-
тельства. При условии вы-
полнения предупреждения 
антимонопольное дело не 
возбуждается. С 2012 года 
80% нарушителей антимо-
нопольного законодатель-

ства избежали администра-
тивных наказаний. Таким 
образом, у хозяйствующих 
субъектов есть выбор: ис-
править имеющееся на-
рушение или получить 
штраф. Кроме того, с 2016 
года Ульяновское УФАС 
России выдает предупре-
ждения и в отношении хо-
зяйствующих субъектов, 
осуществляющих недобро-
совестную конкуренцию, и 
органов государственной 
власти и местного само-
управления.

В прошлом году по 
сравнению с 2014 годом 
Ульяновское УФАС Рос-
сии возбудило в 1,5 раза 
больше дел об администра-
тивных правонарушениях 
в сфере законодательства о 
контрактной системе (408). 
Общая сумма штрафов в 
2015 году составила свыше 
2,35 млн рублей. В отчет-

ном периоде Ульяновское 
УФАС России включило в 
реестр недобросовестных 
поставщиков сведения 
о 23 участниках закупок  
(в 2014-м - 13).

За 2015 год специали-
сты Ульяновского УФАС 
России рассмотрели 463 
жалобы на действия (без-
действие) конкурсной, аук-
ционной или котировоч-
ной комиссий заказчиков, 
уполномоченных органов 
при осуществлении заку-
пок в рамках закона о кон-
трактной системе. Из них 
141 (30,5%) признаны обо-
снованными, еще  43% жа-
лоб были признаны необо-
снованными. В результате 
их рассмотрения управле-
ние выдало государствен-
ным и муниципальным за-
казчикам 109 предписаний 
о необходимости устра-
нить нарушения закона о 
контрактной системе.

- По плотности ново-
стей, которые я про-
смотрела на вашем 
сайте, без работы вы 
не сидите…

- Приведу пару при-
меров  июньских дел по 
исполнению предупрежде-
ний УФАС. 

Так, 16 июня ООО 
«УАЗ» также предупреди-
ли о необходимости пре-
кратить распространение 
информации, вводящей в 
заблуждение потребителей. 
Объектом внимания со-
трудников УФАС на этот 
раз стала информация на 
сайте компании: «Преиму-
щества нового автомобиля 
- Предоставляем три года 
гарантийного обслужива-
ния. Не придется тратить 
деньги на ремонт», «Прак-
тичный УАЗ-ПАТРИОТ с 
комфортом довезет до лю-
бой точки земного шара». 
Вместе с тем, согласно 
условиям гарантии на авто-
мобиль «УАЗ-ПАТРИОТ», 
на отдельные детали уста-
навливается гарантийный 
период меньшей продолжи-
тельности, равный 6, 12 и 
24 месяцам. Кроме того, не 
все детали подпадают под 
гарантийный ремонт. Также 
не соответствует действи-
тельности утверждение, что 
автомобиль «довезет до лю-
бой точки земного шара». 
Компания отчиталась об ис-
полнении предупреждения.

В июне ПАО «МРСК 
Волги» исполнило преду-
преждение о прекращении 
нарушения антимонополь-
ного законодательства. Ра-
нее компания была уличе-
на в незаконном уклонении 
от заключения договора на 
оказание услуг по передаче 
электрической энергии с 
ООО «Ульяновскэлектро-
сеть» в отношении ряда 
точек поставки. Предупре-
ждение исполнено путем 
подписания приложения 
к договору с ООО «Улья-
новскэлектросеть», в соот-
ветствии с которым учтено 
оказание услуг по передаче 
электрической энергии по 
точкам поставки.

- Как часто такие 
предупреждения  выда-
ются представителям 
бизнеса?

- В 2012 году управле-
ние выдало 24 предупре-
ждения, 18 из которых ис-
полнено. В 2013 году из 23 
выжданных предупрежде-
ний исполнено 17. В 2014 
году наблюдается  уже 
100% исполнения преду-
преждений управления 
(12). В 2015 году было вы-
дано 23 предупреждения, 
18 из них исполнено.  

- Насколько эффектив-
ным инструментом 
может оказаться ин-
ститут предупрежде-
ний для госслужащих?

-  Могу сказать, что ме-
ханизм предостережений и 
предупреждений очень ва-
жен, поскольку в результа-
те мы снижаем показатели 
в плане возбужденных дел. 
При этом качество работы 
повышается, что позволяет 
говорить о формировании 
нормальной здоровой сре-
ды в экономике.

Так, во исполнение 
предупреждения анти-
монопольного органа   
1 июля 2016 года прави-
тельство Ульяновской об-
ласти отчиталось о внесе-
нии изменения в Порядок 

привлечения специализи-
рованной некоммерческой 
организацией, обеспечи-
вающей своевременное 
проведение капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах, подрядных органи-
заций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ 
по капитальному ремон-
ту общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на тер-
ритории Ульяновской об-
ласти. Прежняя редакция 
Порядка влекла к огра-
ничению конкуренции на 
рынке оказания услуг и 
(или) выполнения работ 
по капитальному ремонту 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах, рас-
положенных на террито-
рии Ульяновской области.

- Новая экономическая 
ситуация, которая 
возникла в нашей стра-
не, каким-то образом 
повышает роль тех 
функций, которые вы 
выполняете?

- Для того, собственно 
говоря, и были внесены из-
менения в  тот самый чет-
вертый антимонопольный 
пакет, который так долго 
проходил согласования, 
имел массу критики, но 
который обрел точные по-

Управление ФАС   
не скупится 
на предупреждения

Сегодня служба  стала 
микрорегулятором в экономической 
жизни страны, сфера ее 
деятельности - контроль 
над монополиями, закупками, 
оборонзаказом, тарифами, 
иностранными инвестициями, 
рекламой и торговой деятельностью   
и т.д. 
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нятия, позиции. Теперь  доста-
точно четко оговорены моменты, 
которые могут возникать в слу-
чае сговоров на торгах… Сегодня 
они наиболее явно присутствуют 
в нашей экономике. Ну давайте 
будем честными: в полном объ-
еме денежные средства субъект 
может получить либо через му-
ниципальные контракты, либо у 
субъектов естественных монопо-
лий. Цель УФАС - расчистить эту 
территорию, сделать конкурен-
цию прозрачной, понятной для 
участников торгов.

Так, сговор на торгах обер-
нулся штрафами должност-
ных лиц ООО «Авеста», ООО 
«Жемчуг», ООО «Чемпион» (по 
20000 рублей каждый). В 2015 
году хозяйствующие субъекты 
совершили действия по согла-
шению между хозяйствующими 
субъектами-конкурентами на 
торгах при проведении откры-
того аукциона в электронной 
форме на поставку ходунков 
(взрослых) для обеспечения ими 
инвалидов в 2015 году для нужд  
ОГКУСО «Центр обеспечения 
граждан техническими сред-
ствами реабилитации и санатор-
но-курортным лечением и соци-
альной адаптации для лиц без 
определенного места жительства 
и занятий в г. Ульяновске» (на-
чальная (максимальная) цена 
контракта - свыше 1,1 млн руб.). 
Антиконкурентное соглашение 
привело к установлению, под-
держанию цены на торгах.

Недобросовестная конкурен-
ция довела страховую компанию 
«Согласие» до штрафа в 300000 
рублей. Компания применила 
неверную ставку базового стра-
хового тарифа, тем самым полу-
чила преимущество при участии 
в конкурсе на услуги по обяза-
тельному страхованию граждан-
ской ответственности одного из 
заказчиков как владельца транс-
портных средств (начальная 
(максимальная) цена контрак-
та - свыше 1,2 млн руб.).  По ре-
зультатам участия в открытом 
конкурсе ООО «СК «Согласие» 
было признано победителем как 
предложившее наиболее низкую 
цену контракта.

Факт некорректного расчета 
обществом итоговой цены по 
открытому конкурсу был  под-
твержден решением Арбитраж-
ного суда Ульяновской области, 
а также постановлением Один-
надцатого арбитражного апел-
ляционного суда.

Инновация четвертого анти-

монопольного пакета как раз в 
том и состоит, что если раньше 
мы говорили лишь о картеле 
продавцов, то сегодня мы мо-
жем наблюдать и картель поку-
пателей. 

- Вы можете актив-
но влиять на ценовую  
политику?

- У нас имеет место быть 
следующее:  антимонопольный 
орган регулирует исключитель-

но действие хозяйствующих 
субъектов, занимающих до-
минирующее положение. Вот 
почему 29 июня 2016 года при-
казом ФАС России согласовано 
решение министерства разви-
тия конкуренции и экономики 
Ульяновской области об измене-
нии тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую насе-
лению и приравненным к нему 
категориям потребителей на 
территории Ульяновской обла-
сти в 2016 году, в части тарифов 
для подгруппы «садоводческие, 
огороднические или дачные 
некоммерческие объединения 
граждан». Тарифы уменьше-
ны с 342,0 коп./кВтч с НДС 
до 239,0 коп./кВтч. Снижение  
составило 30%.

- Часто ли удается выигры-
вать такие дела?

- В судах первой инстанции 
ФАС России выигрывает око-
ло 60% дел, а в сфере  закупок 
близки к 100 процентам.

Из последних дел -  
27 июня Верховный суд РФ по-
ставил точку в деле по строи-
тельству четырех газопроводов 
в Сурском районе: суд отказал 
администрации МО «Сурский 
район» в передаче кассаци-
онной жалобы на судебные 
решения для рассмотрения в 
судебном заседании судебной 
коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда Рос-
сийской Федерации.

- Какие еще изменения в ан-
тимонопольное законода-
тельство вы могли бы от-
метить?

- На мой взгляд, это новые 
полномочия, которые появи-
лись в 2016 году у коллегиаль-
ного органа ФАС России. Речь 
идет о том, что коллегиальный 
орган центрального аппара-
та ФАС России сможет пере-
сматривать решения, которые 
приняты территориальными 
управлениями вразрез со сло-
жившейся практикой. Ранее у 
нас существовал только так на-
зываемый административный 
порядок обжалования, когда 
обжалование осуществлялось 
вышестоящему должностному 
лицу постановлений по делам 
об административных право-
нарушениях. Например, если 
решение принимает замести-
тель руководителя управления 
службы, то решение о пере-
смотре постановления  может 
принять непосредственно ру-
ководитель управления. Нуж-

но отметить, что судебный по-
рядок обжалования, который 
существовал наряду с админи-
стративным, останется.

Данная новация создает 
дополнительные удобства в 
первую очередь тем, чьи дела 
рассматриваются в террито-
риальном управлении. Понят-
но, что обратиться в суд, на 
наш взгляд, трудоемко и более 
затратно по времени. Лицо, 
которое не удовлетворено ре-
зультатами рассмотрения дела 
в территориальном управле-
нии, получает возможность 
его пересмотра в центральном 
аппарате. Мы полагаем, что 

это будет оперативнее, чем в 
судебных инстанциях. Заме-
чу, что новация касается всех 
сфер антимонопольного регу-
лирования.

- Речь идет о дополнитель-
ной нагрузке на централь-
ный аппарат ФАС, будет ли 
он успевать рассматривать 
все дела?

- Действительно, у ФАС Рос-
сии появляется дополнительная 
нагрузка. В то же время одно из 
полномочий центрального аппа-
рата службы заключается в обоб-
щении существующей практики. 
Поэтому работа по жалобам на 

решения территориальных орга-
нов является позитивным факто-
ром совершенствования практи-
ки обобщения. В Федеральную 
антимонопольную службу будут 
приходить конкретные спорные 
ситуации, по которым и терри-
ториальные управления, и лицо, 
обжалующее действие террито-
риальных управлений, смогут 
высказать свою позицию в цен-
тральном аппарате. После чего 
центральный аппарат примет 
свое решение. Это даст возмож-
ность создавать административ-
ные прецеденты.

- Почему это важно?

- Административные пре-
цеденты будут доводиться до 
сведения территориальных ор-
ганов, они смогут соотносить 
их с теми конкретными делами, 
которые у них рассматривают-
ся. Они будут точно знать, по 
какому конкретному делу, при 
наличии соответствующих об-

стоятельств, не следует выно-
сить решение, противоречащее 
прецедентному административ-
ному решению Федеральной 
антимонопольной службы. Та-
ким образом, мы придем к еди-
нообразию практики.
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Руководитель ФАС России  
Игорь Артемьев:  

Защищая конкуренцию, 
мы защищаем основы 
государственного  строя 
Российской Федерации, 
мы защищаем основы 
предпринимательства,  
основы эффективной 
экономики, а значит, и 
социального разнообра-
зия,  и более доступной 
социальной жизни - ни 
больше, ни меньше. 

(выступление на конференции  
ОКЮР 23 марта 2016 года.) 

индекс  54450 («толстушка»)              1 месяц - 132.92 руб.               6 месяцев - 797.52 руб.

Р
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Газете  «Ульяновская правда» ульяновцы доверяют давно. 
Она по праву считается самым старейшим изданием 
в регионе - в 2017 году газета отметит свое 100-летие. 
Стать постоянным читателем издания может каждый - 
достаточно оформить подписку. С 1 июля стартовала 
досрочная подписная кампания на I полугодие 2017 года.
Спешите оформить подписку по ценам предыдущего 
полугодия.  Кампания продлится до 31 августа.

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС – 
ПОДПИШИСЬ, ЧИТАЙ «УП»!

В судах первой инстанции фаС 
россии выигрывает около 60% дел,  
а в сфере  закупок близки к 100%.



10
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

www.ulpravda.ruПФО
Ульяновская правда

www.ulpravda.ru
22 июля 2016

пятница № 95 (23.928)

Пульс 
регионов
УльянОвск

Пермь
нИЖнИЙ 
нОвГОрОД саратОв

татарстанЧеБОксарЫ

Градостроительный совет одобрил концеп-
цию проекта транспортно-пересадочного 
узла «Нижний Новгород (Московский)», 
который планируется построить для обслу-
живания пассажиров высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва - 
Казань. Расположится комплекс вплотную 
к действующему вокзалу, при этом часть 
построек РЖД, судя по всему, придется 
снести, в том числе перенести кассы при-
городного сообщения.
«Это линейный объект длиною в километр, 
- рассказал о проекте главный архитектор 
ВСМ Николай Шумаков. - Платформы по 
400 метров. Здание вокзалов - это много-
функциональный комплекс: там будут две 
новые платформы, четыре пути. Отдельное 
здание для пассажиров, куда они приходят, 
покупают билеты, проходят на платформу, 
отдыхают. Ресторан и гостиница - это дру-
гой комплекс. Старая железная дорога бу-
дет существовать сама по себе, а это будет 
абсолютно новая стройка».
В ходе обсуждения глава региона Валерий 
Шанцев предложил связать комплекс ВСМ 
с метро и расширить пешеходные пере-
ходы, которые будут проложены над же-
лезнодорожными путями, и оборудовать с 
них выходы на платформы. Кроме того, по 
мнению губернатора, надо связать проект 
комплекса ВСМ с планируемым админи-
стративным зданием, чтобы разгрузить 
пассажирские потоки.
Напомним: магистраль пройдет по тер-
ритории семи субъектов РФ: Москвы, Мо-
сковской, Владимирской и Нижегородской 
областей, Чувашии, Марий Эл и Татарстана. 
Запуск участка позволит сократить время 
следования между Москвой и Казанью с 
нынешних 14 часов до 3,5, а время в пути 
между Нижним Новгородом и Казанью со-
кратится с 10,5 до полутора часов. В дан-
ный момент идет проектирование ВСМ, 
первые участки пути планируется сдать на 
экспертизу в июле.

11  
ПрОектОв 

Пермские нефтяники открыли в Куединском 
районе новое месторождение и назвали его 
Южно-Калмиярским. Госэкспертиза участка 
недр утвердила начальные геологические за-
пасы нефти нового месторождения в размере 
510 тысяч тонн. При этом начальные извле-
каемые запасы оцениваются в 128 тысяч тонн. 
Сведения о размерах нефтяной залежи удалось 
получить с помощью 3D-сейсморазведки.
Отмечается, что нефтеносность отложений фа-
менского яруса на Южно-Калмиярской площа-
ди была установлена еще в 1978 году, однако 
запасы нефти не были подсчитаны, соответ-
ственно, не учитывались. В прошлом году была 
пробурена новая поисково-оценочная скважи-
на, которая и открыла новое месторождение.

Саратовская компания поставила лазерные 
патроны для самолетов Су. Компания «Кан-
тегир» разработала для вооружения патроны 
холодной пристрелки. Партию приобрел Ир-
кутский авиастроительный завод для осна-
щения истребителей семейства Су. Кроме 
того, изделием заинтересовался Новосибир-
ский авиастроительный завод имени Чка-
лова. Там также выпускаются многоцелевые 
истребители и штурмовики марки Су. 
Три года назад разработка получила золотую 
медаль на саратовском Салоне изобретений, 
инноваций и инвестиций. Создать лазерный 
патрон компанию попросили продавцы охот-
ничьего оружия, при использовании он диаг-
ностирует все параметры ружья.

в 28  странах еврОПЫ 
смОЖет ПрОДаваться камаЗ. 
еврОПеЙскИе сертИФИкатЫ 
трансПОртнЫх среДств «еврО-6»  
на ЧетЫре мОДелИ ПОлУЧИл ЗавОД 
в татарстане. сОБИраться машИнЫ 
БУДУт на ПартнерскОм ПреДПрИятИИ 
в лИтве, кУДа с камаЗа ПОстУПают 
все неОБхОДИмЫе ДеталИ.

В Чувашской Республике создадут Центр 
обучения рабочим профессиям. На эти 
цели регион получил более 141 миллио-
на рублей из федерального бюджета. Как 
уточняют в Минобразования Чувашии, 
Межрегиональный центр компетенций в 
области промышленных и инженерных 
технологий по направлению «Автомати-
зация, радиотехника и электроника» будет 
создан на базе Чебоксарского электро-
механического колледжа.

Новый урожай 
обвалил цены  
на зерно

ЕвгЕния ШЕпЕлЕва �

На прошлой неделе на российском 
рынке зерна наблюдалось снижение цено-
вых показателей. Национальный союз зер-
нопроизводителей сообщил новые цены на 
культуры по всем округам. В Приволжском 
федеральном округе стоимость пшеницы 
снизилась на 400 рублей за тонну, продо-
вольственной ржи - на 500 рублей, фураж-
ного ячменя - на 550 рублей за тонну.

Для сравнения: в центральном округе 
пшеница подешевела на 100 - 200 рублей, 
фуражный ячмень - на 650 рублей. В ЮФО 
и СКФО цены на фуражный ячмень опу-
стились на 200 рублей за тонну, стоимость 
остальных зерновых культур осталась 
на уровне предыдущей недели. На Урале 
пшеница подешевела всего на 50 рублей, 
продовольственная рожь и фуражный яч-
мень - на 200 рублей за тонну. В Сибири 
цены на пшеницу упали на 50 - 100 рублей. 
Стоимость остальных зерновых культур  
не изменилась.

цены на американскую пшеницу SRW 
(ФОБ Мексиканский залив) за неделю вы-
росли на девять долларов и составили 187 
долларов за тонну. Стоимость француз-
ской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) 
увеличилась на 11 долларов - до 186 долла-
ров за тонну, цены на французский ячмень 
укрепились на 6 долларов и составили 157 
долларов за тонну.

Новый урожай, сбор которого с юга по-
степенно распространяется на другие реги-
оны страны, резко обвалил цены на зерно 
в европейской части. Но это традиционное 
явление для начала нового сельхозгода, 
считает генеральный директор ООО «Про-
Зерно» Владимир Петриченко.

«На минувшей неделе развитие конъ-
юнктуры внутреннего рынка зерна прохо-
дило в режиме, который традиционен для 
начала сезона с ожиданием высокого уро-
жая», - заявил Петриченко. Вместе с тем 
он отметил, что резкое снижение цен свя-
зано не столько с реальным удешевлением 
зерна, сколько с очень высокими ценами 
на зерно старого урожая в конце прошлого 
сельскохозяйственного года.

На кукурузном рынке динамика про-
тивоположная. Если на юге цены снижа-
ются и за минувшую неделю упали на 125 
рублей за тонну - до 12250 рублей, то в 
центре, Черноземье и Поволжье они вы-
росли на 725 - 800 рублей - до 13000, 13125 
и 12750 рублей соответственно. Между 
тем падение цен на зерновом рынке может 
привести к снижению минимальных цен 
для проведения закупочных интервенций 
зерна урожая 2016 года.

По оперативным данным региональ-
ных органов управления АПК, зерновые 
культуры в целом по стране обмолочены на 
площади более пяти миллионов гектаров. 
Средняя урожайность по России состав-
ляет 42,2 центнера с гектара, в том числе 
урожайность пшеницы  -  43,8 центнера с 
гектара, а ячменя - 39,3 центнера с гектара.

В Ульяновской области уборочная 
кампания, стартовавшая в двадцати муни-
ципальных образованиях, проходит в за-
планированные сроки. Согласно данным 
министерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов, на 19 июля зерно-
вые и зернобобовые убраны на площади 
около 33 тысяч гектаров, что соответствует 
шести процентам от плана. Намолот со-
ставляет 102,5 тысячи тонн, урожайность 
- 31 центнер с гектара.

«Старт уборочной показывает не-
плохие результаты. Сегодня в некоторых 
хозяйствах урожайность достигает более 
пятидесяти центнеров с гектара. За сутки 
аграрии убирают урожай на 8822 гектарах. 
Чтобы сохранить эти показатели, необхо-
димо в максимально короткие сроки убрать 
основные площади. Надеемся, что в этом 
году валовой сбор зерна составит порядка 
1,2 миллиона тонн», - отметил ульяновский 
первый вице-премьер - министр сельского 
хозяйства Александр Чепухин.

в сФере ИнФОрмацИОннЫх 
технОлОГИЙ ПрОшлИ кОнкУрс 
на ПОлУЧенИе Гранта. 
УльянОвскИе кОмПанИИ 
ПОлУЧат на Их реалИЗацИю 
в ОБщеЙ слОЖнОстИ 
2953000 рУБлеЙ.

Нижний Новгород

Ульяновск

Казань

Киров

Пермь

Уфа

Оренбург

Самара

Пенза

Саранск

Саратов

Ижевск

Йошкар-Ола

Чебоксары
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С какими 
проблемами 
столкнулись местные 
парламентарии при 
внедрении нового 
федерального 
постановления.

Дарья СуДарЕва �

В процедуре отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов грядут 
серьезные изменения. 

Соответствующее постановление 
Правительства РФ вступило в силу 
с первого июля. Теперь подрядные 
организации будут выбирать исклю-
чительно посредством электронного 
аукциона. Главным критерием при 
выборе станет самый интригующий  
вопрос - цена. 

Процедура будет разбита на два 
этапа - подбор подрядчиков, форми-
рование специального реестра и непо-
средственно проведение закупок. 

Неделю назад, 14 июля, в регио-
нальное министерство промышленно-
сти, строительства, ЖКХ и транспорта 
из федерального ведомства пришло 
распоряжение, в котором замминистра 
строительства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис дал указание разработать план 
мероприятий данного положения на 
территории Ульяновской области. 

Насколько регион готов к реализа-
ции постановления, рассказала дирек-
тор Фонда модернизации ЖКК Нина 
Сидоранова на заседании профильного 
комитета Законодательного собрания: 
«План мероприятий был разработан 
в кратчайшие сроки и передан на под-
пись Сергею Морозову. На его реализа-
цию осталось чуть меньше 90 дней». 

При ограниченном сроке работы у 
специалистов Фонда остается много. В 
первую очередь необходимо разрабо-
тать нормативную базу. Далее нужно 
выбрать оператора - электронную пло-
щадку, где и будут проходить торги. 
Среди возможных вариантов значатся 
Автоматизированная система торгов 

ЕкатЕрина рощина �

Приложение Pocemon Go становится все более по-
пулярным. Настолько, что серьезные заведения и пред-
приятия озвучивают возможность покемономании на 
своих площадях.

Pocemon Go - это бесплатное приложение, осно-
ванное на технологии дополненной реальности. В нем 
причудливо соединяются реальный и цифровой миры. 
Через свой смартфон человек смотрит на окружающую 
действительность и видит параллельные субстанции. 
цель игры - поймать покемона, маленького карман-
ного монстра. Про игру говорят хорошее: она, дескать, 
заставила людей оторваться от монитора домашнего 
компьютера и выйти на улицы, в парки, в центр столи-
цы… Неужели для того, чтобы ловить покемонов? цель 
сомнительная.

Я помню, как покемоны появились в нашей жиз-
ни - больше десяти лет назад. Тогда младшие школь-
ники просто фанатели от этих непонятных созданий. 
На день рождения я подарила дочери желтого Пикачу 
(один из представителей семейства покемонов). Если 
надавить ему на пузо, раздавалась задорная мелодия в 
стиле техно. Потом мода на покемонов прошла, жел-
тый Пикачу был спрятан в диван. Когда туда неловко 
убирали постельное белье, покемон сдавливался и раз-
давалась веселенькая музыка. Все тише и тише. Потом 
аккумулятор разрядился, и Пикачу затих. Он стал, как 
бы сейчас сказали, неактуален.

И тут - неожиданное второе пришествие покемо-
нов. Они приобрели новый формат - цифровой… И 
вновь возбуждают общественное мнение. Некоторые 
тонко используют модное увлечение в своих целях. 
Сбербанк, например, предлагает игрокам страховку до 
50 тысяч рублей на случай получения травм во время 
охоты на покемонов в дополненной реальности… Ска-
жу по правде, среди моих знакомых нет тех, кто «ловит 
покемонов». А про покемономанию пишут и пишут, 
говорят и говорят. Мне кажется - искусственно подо-
гревают ажиотаж, пока модно, пока актуально. Куй же-
лезо, пока горячо…

Наверное, это все-таки удел молодых и рьяных. Они 
охотно воспринимают новые формы предлагаемых им 
игрищ. И, конечно, новая покемонная волна тоже бы-
стро сойдет - как все искусственное и остро-модное. 
Поэтому смешно, например, запрещать ловить в неко-
торых местах покемонов. Да пусть себе ловят на здоро-
вье! Просто прийти в Пушкинский музей и ловить там 
в Греческом зале покемона - это примерно то же самое, 
что пойти в Большой театр для того, чтобы съесть там 
бутерброд с икрой и выпить бокал шампанского.

Мне хочется отметить другое. В нашей жизни вир-
туальная реальность уже довольно плотно сомкнулась 
с обычной жизнью. Незаметно, шаг за шагом. Вот уже 
кто-то виртуально путешествует по миру, кто-то на-
блюдает со стороны за медицинской операцией, нахо-
дясь за тысячи километров от места события, кто-то - 
ловит покемона… То, о чем писали научные фантасты, 
стало нашей обыденной реальностью. Мы не удивля-
емся такой ожившей картинке, хотя мир виртуальный 
появился не так давно. Хотя - о чем это я… Люди всегда 
мечтали и фантазировали, только эти процессы шли у 
них в голове, а не на экранчике смартфона.

Мнение автора колонки может не совпадать  
с точкой зрения редакции. 

Судебные приставы оставили 
без прав 660 ульяновских 
алиментщиков. 

СЕмён СЕмёнов �

Федеральная служба судебных приста-
вов (УФССП) отчиталась о применении 
новой меры принуждения к погашению 
имеющихся задолженностей. В инстру-
ментарии судебных приставов она появи-
лась только с 15 января 2016 года - вот 
уже полгода приставы вправе временно 
лишать должников права управления ав-
томобилем. Как рассказали в пресс-службе 
УФССП по Ульяновской области, первые 
постановления о временном ограничении 
пользования правом на управление транс-
портным средством уже вручили 1440 
ульяновским должникам.

По данным судебных приставов по 
Ульяновской области, каждое второе 
ограничение коснулось тех должников, 
которые не исполняют обязательства по 
алиментам, таких за полгода в регионе 
выявили 660 случаев. В целом же число 
злостных алиментщиков уже несколько 
лет снижается. Все больше мужчин пред-
почитают не бегать от бывших семей, а 
добросовестно платить по родительским 
счетам. Эксперты уверены, что в этом не-
малая заслуга судебных приставов.

Определенные категории должников 
стали пешеходами в полном смысле: отны-
не закон разрешает ограничивать их в пра-
ве управления любым транспортным сред-
ством. Так, 12 постановлений ульяновские 
судебные приставы вынесли по возмеще-
нию причиненного вреда здоровью, 157 
постановлений - в рамках исполнительных 
производств о взыскании ущерба или мо-
рального вреда, причиненного преступле-
нием, более 620 постановлений вынесены 
по исполнительным производствам о взы-
скании административных штрафов, на-
значенных судом.

Позиция Федеральной службы 
судебных приставов такова: 
как только возбуждается 
исполнительное производство, 
человеку необходимо послать 
уведомление. В нем обозначается 
срок на добровольную уплату 
(те самые пять суток), а 
также предупреждается, 
какие меры могут быть 
приняты. Все это и есть первое 
уведомление, никакого особого 
предупреждения, что могут 
изъять права, ждать не надо.

Снижение цены на капремонт МКД  
- хорошо или плохо?

Папа докатился
В Ульяновской области 
продолжают развивать 
спортивную инфраструктуру села.

 
анДрЕй корЧагин �

Строительство бассейна в скором време-
ни начнется в спорткомплексе «Буран» в по-
селке Мирный Чердаклинского района.

В 90-е годы прошлого века на этом спор-
тивном объекте вовсю кипела спортивная 
жизнь: на большом поле проходили матчи 
по футболу и хоккею с мячом, работали бас-
сейн и спортивный зал. Но настали трудные 
времена, содержать спортивный комплекс 
оказалось некому, он пришел в запустение и 
оказался фактически полностью разрушен.

В последние годы в Ульяновской об-
ласти пристальное внимание уделяется не 
только строительству новой спортивной ин-
фраструктуры, но и восстановлению старых 
сооружений. Дошла очередь обрести вторую 
жизнь и до спорткомплекса «Буран». 

Сейчас здесь уже функционирует футболь-
ное поле, работают раздевалки. Находящийся 
по соседству спортивный зал отремонтирован 
за счет средств муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение».

- В ближайшее время начнется замена 
покрытия беговых дорожек вокруг футболь-
ного поля, - рассказал глава администрации 
Чердаклинского района Сергей Петряков. - В 

2017 - 2018 годах уложим искусственный га-
зон размером 20 на 40 метров на второе поле.

Более того, готова  проектно-сметная  до-
кументация на ремонт бассейна. Стоимость 
работ составит около 30 миллионов рублей.

В среду, 20 июля, спорткомплекс «Буран» 
посетил врио губернатора Сергей Морозов. 
Он пообещал выделить средства и на ремонт 
бассейна, и на другие работы, которые улуч-
шат местную спортивную инфраструктуру.

- В 2017 году планируется заключение 
трехстороннего двухгодичного контракта на 
восстановление бассейна с инвесторами, ра-
ботающими в промзоне «Заволжье», - гово-
рит министр физической культуры и спорта 
Сергей Кузьмин. - Финансирование ремонт-
ных работ будет осуществляться из средств 
бюджета региона, Мирновского сельского 
поселения  и инвесторов. Восстановление 
бассейна и спортивного комплекса в целом 
позволит привлечь не только местных лю-
бителей физкультуры, но и рабочих пред-
приятий промышленной зоны «Заволжье», 
таких как ДМГ Мори, Бридж Стоун, Марс и 
других.

Сейчас в спорткомплексе «Буран» в со-
ответствии со штатным расписанием рабо-
тают тренеры по футболу, хоккею с мячом, 
шахматам. Региональным министерством 
физкультуры и спорта проработан вопрос 
по введению ставки  тренера по футболу для 
круглогодичных занятий в спортивном зале 
и на стадионе. Кроме того, планируется от-
крыть спортивные секции по косики-каратэ 
и волейболу.

Возрождение «Бурана»

По правде говоря

Сбербанка, Единая электронная тор-
говая система, Электронная торговая 
площадка «Госзакупки», РТС-Тендер 
и Система электронных торгов «За-
каз РФ». С выбранной площадкой не-
обходимо будет заключить договор на 
ведение реестра квалифицированных 
подрядчиков, изменения в который 
будут вноситься ежедневно. На все эти 
действия понадобятся дополнитель-
ные расходы. 

Подобная единая электронная си-
стема позволит участвовать в аукцио-
нах не только региональным подряд-
чикам, но и организациям всей страны. 
Специалисты профильного ведомства 
опасаются, что это повлечет к халат-
ности. «У меня, как у руководителя, 
вызывает опасение разбросанность 
подрядных организаций. Думаю, что 
потом нам придется ездить по всей Рос-
сии по арбитражным судам. Если под-
рядчик из нашей области - его можно 
призвать к ответственности, для этого 
есть все административные ресурсы, 
если же из другого региона... Поэтому 
нужно требовать от подрядчиков каче-
ство работ и соблюдение гарантийных 
обязательств», - отметила Сидоранова.

Что касается цены работ, то тут 
кроется и обратная сторона медали. 
Согласно постановлению, подрядчик 
может снизить цену от первоначально 
заявленной на 25 процентов. При этом 
организация должна прописать гаран-

тии, что все работы будут проведены 
из качественных материалов точно в 
срок. Получается, что для того чтобы 
выиграть аукцион, подрядчик должен 
«уронить» практически всю свою при-
быль. «Снижение цены - очень интерес-
но, и для нас, безусловно, выгодно. Но 
что мы получим в результате? Нужно 
предоставить заказчику обоснование 
снижения цены по каждой статье за-
трат», - высказала Сидоранова.

К тому же есть риск появления 
множества фирм-однодневок. Соглас-
но документам, после того как заказчик 
выбирает подрядную организацию, он 
обязан выплатить аванс в 30 процентов 
от общей суммы. Парламентарии по-
считали эту сумму слишком большой и 
решили разработать региональный акт, 
уменьшающий размер предоплаты. 

Справка «Ульяновской правды» 
По информации фонда модернизации 
ЖКх, на сегодняшний день в области 
завершено и принято 225 видов работ 
по капремонту МКД, ведется 172 вида 
отдельных работ. Большинство подряд-
ных организаций вовремя приступили 
к выполнению капитального ремонта, к 
середине лета выполнено или находится в 
работе около половины всего запланиро-
ванного объема. Работы в этом году охва-
тывают 19 муниципальных образований.
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Традиционно каждую третью 
среду месяца в районных отде-
лах Центра занятости населения 
Ульяновска проводятся мини-
ярмарки вакансий и учебных ра-
бочих мест. Посетители находят 
зачастую не только работу, но и 
профессию, интересы и новых 
друзей. Как все это работает - 
увидел корреспондент «УП».

Общая численность граждан, 
получивших государственные 
услуги в центрах занятости насе-
ления Ульяновской области с на-
чала года, достигла почти 27 ты-
сяч человек, из них более шести 
тысяч трудоустроены. По словам 
начальника Ленинского районно-
го отдела Владислава Рыжкова, 
только по Ленинскому району с 
начала этого года трудоустроены 
более 400 человек, из них почти 
половина - по направлению.

Наиболее востребованны-
ми вакансиями на ульяновском 
рынке труда остаются работни-
ки бюджетной сферы - врачи и 
учителя, а также рабочие, техни-
ческий и обслуживающий персо-
нал, военнослужащие по контрак-
ту. Минимальная оплата труда 
в регионе определена в размере 
7,5 тысячи рублей. Среди самых 
высокооплачиваемых числится 
вакансия директора по экономи-
ке на Сенгилеевском цементном 
заводе, соискателю обещают зар-
плату от ста тысяч рублей.

Предложений для временно 
безработных действительно мно-
го. Преимущество таких меро-
приятий заключается в том, что 
потенциальный работник может 
узнать информацию об интере-
сующей вакансии из первых уст, 
кроме того, он получает возмож-
ность гарантированного собесе-
дования.

Корреспондент «УП», к при-
меру, в течение пяти минут оты-
скал себе работу по второму 
диплому - воспитатель в детсад 
№ 242. А наш фотограф тем вре-
менем прошел тестирование на 
склонность к тому или иному ре-
меслу - компьютер в итоге верно 
определил, что у него хорошо раз-
виты художественные навыки.

«Человек приходит к нам 
с надеждой и может всю исто-
рию своей жизни рассказать. К 
каждому мы стараемся найти 
индивидуальный подход, всем 
хочется помочь. Живое обще-
ние всегда лучше виртуального. 
В день к нам могут обратиться 
до ста человек», - рассказыва-
ет старший инспектор Ленин-
ского отдела Центра занятости  
Марина Верхова.

Посмотреть подходящие ва-
кансии можно и не приезжая в 
Центр занятости, а просто загля-
нув на его сайт. Сейчас в регио-
нальной базе данных числится 
порядка семи тысяч работодате-
лей, предлагающих более вось-
ми тысяч вакансий. Там также 
удобно следить за новостями - 
сообщениями о новых програм-
мах стажировок, датах проведе-
ния ярмарок вакансий и других  
мероприятий.

Рабочий? 
Класс!

0,65% 
составляет Уровень 
регистрирУемой 
безработицы в УльяновсКой 
области. это один из самых 
низКих поКазателей в пФо.

По поведению человека 
можно понять, когда он испы-

тывает стресс. Это может быть неадек-
ватная активность. Не только деструк-
тивная. Проще говоря, человек в стрессе 
не обязательно будет бить посуду или 
лезть в драку. Он может начать вдруг 
мыть пол или разбирать шкаф. Когда 
не знаешь, что делать в новой ситуации, 
принимаешься делать хоть что-то. Как 
правило, то, что привычно и рутинно. 
Поэт пишет стихи, испытав стресс, ху-
дожник - картину. Показательна история 
про художника Репина. Когда он силь-
но поссорился с невестой, то не пошел 
в кабак или публичный дом, а пошел в 
мастерскую и приписал к ее портрету 
монашеское одеяние. Когда помирились, 
заменил рясу обычной одеждой.

На уровне мимических реакций у 
людей при стрессе часто наблюдается хо-
ботковое движение: губы вытягиваются. 
Это происходит, например, при разгово-
ре с новым человеком. Когда к собесед-
нику привыкаешь, и лоб разглаживается, 
и губы перестают складываться в кучку.

Плохой стресс
Далеко не всегда «стресс», это то, с 

чем надо бороться. Однозначно вреден 
для нашего организма тот стресс, ко-
торый возникает в неконтролируемых 
условиях. Неконтролируемость означает, 
что к стимулу, который вызывает стресс, 
невозможно ни приспособиться, ни из-
бежать его, и, самое важное, невозможно 
предсказать его появление и окончание.

Например, нельзя приспособиться к 
боли или холоду. Именно поэтому физиче-
ские пытки применяются для подавления 
воли и выуживания нужной информации.

Примеров непредсказуемого стрес-
са в мировой истории множество. Так, 
император Гай Калигула очень долго не 
объявлял правила налогообложения. И 
это ставило все торговое сословие в си-
туацию хронического стресса. Налоги 
платить надо, а как? Никто не знает. Ког-
да по многочисленным просьбам народа 
Калигула все-таки опубликовал правила, 
он написал их такими мелкими буквами 
и повесил на стене так высоко, что ни-
кто не мог прочесть. Так можно вгонять в 
стресс целые народы и манипулировать 
ими, когда они сделаются от этого более 
уязвимыми.

Постоянный стресс вреден, потому что 
тормозятся три важные функции: рост, 
питание и размножение. Это объясняется 
биологически. Стресс формировался на 
протяжении всей эволюции животного 
мира, 500 миллионов лет. Большую часть 
этого времени изменения в среде были 
связаны с появлением хищников. Главное 
для живых существ - не быть съеденным. 
Ростом, питанием и размножением - всем 
этим можно заняться, когда унесешь ноги, 
в спокойном месте.

До сих пор в первую очередь секс, еда 
и развлечения нужны человеку для пси-
хологической разрядки. Ограничивать 

людей в любом из этих пунктов - значит 
вгонять их в хронический стресс. Часто 
такое состояние создается искусственно, 
для облегчения управляемости массами. 
Но может делаться и по обычному не-
знанию руководителей. Например, по-

стоянное обновление софта или модная 
организация рабочего пространства, где 
нет индивидуальных рабочих мест, а все 
в кучу, отрицательно сказываются на ум-
ственных способностях людей, потому 
что вгоняют их в стресс.

Хороший стресс
Стрессорная реакция очень часто со-

провождается массой положительных 
эмоций, ведь новое бывает и приятным. 
Для того чтобы испытать стресс, мы хо-
дим в театр и катаемся с американских 
горок. Такой стресс сопровождается вы-
бросом гормонов, которые улучшают 
наше настроение.

Мы покупаем дорогие билеты на 
концерты, хотя могли бы купить аль-
бом любимой группы и наслаждаться им 
сколько угодно долго. Потому что кон-
церт - это всегда уникальное событие. 
Даже если песни звучат знакомые, они 
все равно отличаются по исполнению от 
студийных записей. Потому же театр ни-
когда не будет конкурентом кино. Кино 
- это строго воспроизводимое событие, 
а спектакль - то, что происходит здесь и 
сейчас и никогда в таком же точно виде 
не повторится. Когда мы сами ищем но-
вое - мы ищем стресс.

Когда рекомендуют интересную кни-
гу, ни в коем случае нельзя читать ее на 
ночь. Кто знает, может она и вправду 
окажется такой интересной, что поможет 
испытать колоссальный стресс. На ночь 
не нужно нагружать себя новыми впе-
чатлениями. Перед сном лучше выбрать 
книжечку хорошо знакомую, любимую, 
чтобы через две-три странички спокойно 
заснуть. Почему дети перед сном требу-
ют читать им одну и ту же сказку, ничего 
не пропуская и не добавляя от себя? За 
день они испытывают столько стресса 
(80 процентов всей информации человек 
получает в возрасте до пяти лет), что хо-
тят перед сном снять напряжение, погру-
зившись в привычный мир.

Лекарства от стресса
У стресса есть биологический смысл: 

мир нестабилен, и всегда нужно быть 
готовым к тому, что изменятся условия 
существования. Чем больше у человека 

накапливается опыта, тем легче он при-
спосабливается к изменениям. Иссле-
дования показывают, что войны и ката-
клизмы морально легче переносят люди 
с хорошим образованием. В учебных за-
ведениях нас учат в первую очередь са-
мому процессу получения новых знаний. 
Способность обучаться, анализировать и 
систематизировать быстро переводит но-
вый опыт в разряд привычного. Поэтому 
получение образования однозначно по-
вышает ваше психическое здоровье.

Человек ни в коем случае не должен 
отказываться от любимых занятий, ведь 
именно они лечат от стресса. Погруже-
ние в любимое и привычное нивелирует 
воздействие нового и стрессового. Ис-
пытал стресс - иди пинать мяч, или пере-
бирать коллекцию марок, или вышивать 
крестиком. Даже увлечения дамскими 
детективами не стоит стыдиться. Такое 
чтиво не говорит о недостатке ума, оно 
точно спасает от стресса: предсказуемые 
ситуации и типичные герои - это тот са-
мый привычный мир, в который человек 
хочет сбежать, если устал.

Есть и биологические «лекарства» от 
стресса. Самый простой и естественный 
антидепрессант - это солнце. Поэтому от-
пуск устраивают летом и идут загорать на 
пляж. Утреннее умывание нужно не толь-
ко за тем, чтобы разлепить глаза от сна, а 
расчесывание - не только за тем, чтобы 
распутать волосы. Умывание и расчесы-
вание - это массаж головы. Массаж голо-
вы снижает нервное напряжение. В не-
понятной ситуации люди непроизвольно 
чешут затылок именно поэтому.

Простой способ снять напряжение 
опять же часто используют дети, которые, 
видимо, ближе к природе, чем взрослые. 
Они катаются на качелях и каруселях. Есть 
сложное научное объяснение, как раскачи-
вание и раскручивание помогает организ-
му вырабатывать защищающие от стресса 
вещества. Не будем в них вдаваться. Но 
катание на качелях - это абсолютно серьез-
ная рекомендация для снятия стресса.

Биология, которой нет  
в учебниках

Есть и биологические «лекарства»  
от стресса. Самый простой  
и естественный антидепрессант -  
это солнце. Поэтому отпуск устраивают 
летом и идут загорать на пляж

стр.   1
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Если для ульяновской ко-
манды новый сезон начался  
15 июля кубковой игрой про-
тив пензенского «Зенита» (2:0), 
то «Носта» впервые предстала 
перед болельщиками. 

Новотроицкая команда 
показывала очень симпатич-
ный футбол на финише про-
шлого чемпионата. Спасовала 
перед «Ностой», причем на 
домашнем стадионе «Старт», 
даже «Волга» (1:3). А посе-
му в нынешнем чемпионате 
от команды из Оренбурской 
области ждут заметного про-
движения по турнирной лест-
нице.

- Задачу выхода в ФНЛ 
мы не ставим, поскольку для 
этого бюджет нашей коман-
ды нужно увеличить чуть ли 
не в пять раз, - отметил глав-
ный тренер «Носты» Михаил 
Белов. - Но в то же время бу-
дем требовать от наших ребят 
максимальной самоотдачи 
и настраиваться на победу в 
каждом матче.

В межсезонье «Носта» 
продолжила штамповать по-
беды, переиграв, в частности, 

такие известные команды, как 
московское «Торпедо» (3:1) и 
раменский «Сатурн» (2:1). 
Тренерский штаб «Волги» 
внимательно изучил видеоза-
писи всех товарищеских мат-
чей «Носты», поэтому каких-
то сюрпризов от соперника на 
поле не было.

Хозяева открыли счет уже 
на первой минуте. Более того, 
вскоре могли и развить успех. 
Но известная футбольная по-
говорка «Не забиваешь ты 
- забивают тебе» еще раз под-
твердила свою актуальность. 
На 14-й минуте форвард «Вол-
ги» Иван Кузнецов ворвался 
в штрафную и зряче пробил в 
ближний угол (1:1). Ну а по-
беду нашей команде принес 
Игорь Бугаенко, замкнувший 
фланговый прострел того же 
Кузнецова. К слову, голкипер 
«Носты» пытался всячески 
оспорить правильность этого 
гола, утверждая, что мяч не 
пересек линию ворот, но ар-
битр был непреклонен. 

- Сегодня мы сыграли не 
лучший свой матч, но оно и 
понятно, все-таки у нас, как, 
впрочем, и у соперника, мно-
го новых игроков в команде, 
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На личном 
контроле  
главы региона

На завершение строительства 
ФОКа в Новой Малыкле будет вы-
делено 10 миллионов рублей. Эти 
средства из областного бюджета в 
основном пойдут на отделочные 
работы в бассейне, на монтаж вен-
тиляции и оборудования. Соот-
ветствующие изменения внесены в 
региональный бюджет на 2016 год 
на заседании ЗСО. 

Строительство ФОКа в Но-
вой Малыкле входит в федераль-
ную программу. В ее рамках в 
Ульяновской области за последние 
десять лет возведено больше спор-
тивных объектов, чем за весь со-
ветский период. Обновление спор-
тивной инфраструктуры держит 
на личном контроле глава региона 
Сергей Морозов. Новые комплек-
сы возведены во многих муници-
пальных образованиях региона, в 
том числе в Карсуне, Димитровгра-
де, Новоульяновске, Николаевке, 
Инзе, Павловке, Сенгилее и Ново-
спасском. ФОК в Новой Малыкле 
планируют сдать в эксплуатацию в 
ближайшие месяцы.

Из Пловдива  
в Минск

Ульяновская спортсменка Вар-
вара Баранова выиграла бронзовую 
медаль молодежного первенства 
Европы, проходившего в болгар-
ском Пловдиве.

Баранова отличилась в заезде 
четверок на дистанции 1000 ме-
тров. Выше россиянок оказались 
только сверстницы из Германии и 
Венгрии. Также Варвара выступи-
ла в заезде двоек на этой же дис-
танции, где пробилась в финал и 
показала пятый результат.

Уже на следующей неделе Вар-
вара выступит на молодежном пер-
венстве мира в Минске. В Белорус-
сии ульяновская спортсменка будет 
состязаться в заезде четверок на 
дистанции 500 метров. По словам 
самой Барановой, настрой у нее бо-
евой: «Буду бороться за медали!».

Хоккеисты возьмут 
ракетки

Хоккейная «Волга» продолжа-
ет готовиться к новому сезону. Но 
теперь тренировки по ОФП и фит-
несу, которые проходят на стадио-
не УлГТУ, будут разбавлены боль-
шим теннисом на кортах УлГУ. 
Второй год подряд тренерский 
штаб ульяновского клуба проводит 
турнир внутри команды. Матчи 
будут проходить по олимпийской 
системе - с выбыванием, согласно 
составленной сетке соревнований. 
В прошлом году, когда «волжане» 
проводили учебно-тренировочный 
сбор в Саранске, лучшим тенниси-
стом «Волги» стал Игорь Ларио-
нов, второе место занял Петр Цы-
ганенко, а Денис Цыцаров замкнул 
тройку призеров.

Между тем в «Волга-Спорт-
Арене» полным ходом идет подго-
товка игрового поля. Ожидается, 
что с 1 августа хоккейная команда 
приступит к тренировкам на боль-
шом льду. А первый предсезонный 
турнир - Кубок «Волга-Спорт-
Арены» - пройдет 23 - 27 августа. 
На сегодняшний день свое участие 
подтвердили четыре команды: 
«Волга» и «Волга-2», а также ка-
занское и московское «Динамо».

Ульяновская 
спортсменка  
Инна Тражукова вошла  
в сборную России  
по борьбе для участия  
в Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро.

МАксИМ скВОРцОВ  �

Для 25-летней Тражуковой 
вызов в олимпийскую нацио-
нальную команду - несомнен-
ный успех. Впрочем, неожидан-
ной эту новость точно назвать 
нельзя. Уроженка Цильнинско-
го района шла к олимпийской 
мечте поступательно. 

Достаточно сказать, что за 
последние три года в нашей 
стране ей не было равных в 
весовой категории до 63 ки-
лограммов. Кроме того, она 
дважды становилась бронзо-
вым призером чемпионатов 
Европы. Ложкой дегтя в бочке 
меда могло стать неудачное вы-
ступление Инны на недавнем 
Гран-при в Мадриде, где она 
в первой же схватке проигра-
ла сопернице из Болгарии. К 
счастью, все обошлось, и бук-
вально на днях тренерский 
штаб сборной России включил 
Тражукову в олимпийскую ко-
манду. Помимо ульяновской 
спортсменки, этой чести удо-
стоились: Милана Дадаше-
ва (48 кг), Валерия Коблова  

(58 кг), Наталья Воробьева (69 
кг) и Екатерина Букина (75 кг).

- Ни в одной весовой кате-
гории в выборе кандидатуры 
сомнений не было, - подчер-
кнул главный тренер сборной 
России по женской борьбе 
Юрий Шахмурадов. - Мы ото-
брали лучших, готовых на дан-
ном этапе бороться за медали на 
Олимпийских играх. Я считаю, 
что все пять девочек, которые у 
нас выступят, должны бороться 
за медали, а уж какого достоин-
ства - это другой вопрос. Мы не 
можем ставить задачу - просто 
туда поехать. Кого-то выделять 
сейчас не буду. Кто лучше под-
готовлен, будет видно по ходу 
соревнований. Многое будет 
зависеть и от везения.

К слову, на предыдущей 
летней Олимпиаде в Лондоне 
в женской борьбе честь россий-
ского флага отстаивали четыре 
спортсменки, завоевавшие две 
медали. Наталья Воробьева 

впервые в истории отечествен-
ного спорта стала олимпийской 
чемпионкой, а Любовь Волосо-
ва, которая выступала тогда в 
«тражуковской» весовой кате-
гории до 63 кг, принесла нашей 
стране «бронзу».

Олимпиада для Тражуко-
вой начнется 18 августа. Хотя 
утверждать это наверняка, 
конечно же, нельзя. Нашумев-
ший доклад Всемирного анти-
допингового агентства (ВАДА) 
может обернуться отстране-
нием всей сборной России от 
Олимпийских игр в Бразилии. 
Впрочем, президент Федера-
ции спортивной борьбы Рос-
сии Михаил Мамиашвили смо-
трит в будущее с оптимизмом: 
«К сожалению, полных деталей 
пока не знаю, но с полной уве-
ренностью могу сказать - сбор-
ная России будет участвовать 
в Олимпийских играх и будет 
побеждать. Я убежден - здра-
вый смысл, объективность и 

полная открытость, которую 
на протяжении всех последних 
лет демонстрировала Россия, 
должны восторжествовать».

Но этого самого оптимиз-
ма явно поубавилось вчера, 
21 июля, когда спортивный 
Арбитражный суд отклонил 
иск Олимпийского комитета 
России и 68 российских лег-
коатлетов к Международной 
ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций с требовани-
ем допустить их до участия 
в Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Напомним, что  
10 июля Международная ассо-
циация легкоатлетических фе-
дераций отклонила все заявки 
легкоатлетов РФ на участие в 
играх, кроме прыгуньи в длину 
Дарьи Клишиной.

Таким образом, российские 
легкоатлеты вероятнее всего 
не смогут выступить на Олим-
пиаде. Последнее и решающее 
слово здесь, как всегда, будет 
за Международным олимпий-
ским комитетом. Как отметил, 
глава Олимпийского комитета 
России Александр Жуков, ре-
шение о допуске российской 
команды к Олимпиаде будет 
принято в конце этой недели. 
Состав сборной России уже 
сформирован, в него вошли  
386 спортсменов из 50 регио-
нов страны по 30 видам спорта. 
В том числе 68 представителей 
легкой атлетики. 

На сегодня, 22 июля, были 
запланированы торжествен-
ные проводы сборной России 
на Олимпийские игры. Одна-
ко в свете последних событий 
от этой затеи отказались.

Есть путёвка на Олимпиаду!

Вернули 
должок
Футболисты ульяновской 
«Волги» стартовали  
в чемпионате с победы, 
переиграв в Новотроицке 
местную «Носту». 

- скажет после матча главный 
тренер «Волги» Сергей Се-
дышев. - Пока нам недостает 
сыгранности, это было видно и 
по первой кубковой игре про-
тив «Зенита». Ну а результат, 
конечно, порадовал. Победа - 
есть победа.

- «Волга» победила по 
делу, - отметил в свою очередь 
Михаил Белов. - Мы заби-
ли быстрый гол, который, по 
идее, должен был придать нам 
уверенности, а получилось на-
оборот. Пропустив, соперник 
заиграл агрессивнее, быстрее и 
одержал заслуженную победу.

Свой следующий матч 
подопечные Сергея Седыше-

Автор победного гола  
в Новотроицке - Игорь Бугаенко (№ 7).

ва проведут в воскресенье,  
24 июля. В Нижнем Новго-
роде в рамках 1/128 финала 
Кубка России «Волга» по-
мерится силами с местным 
«Олимпийцем», который 
стартовал в чемпионате с уве-
ренной победы над «Челябин-
ском (3:0). А вот ближайшую 
календарную игру чемпиона-
та «волжане» сыграют дома 
28 июля против «КАМАЗа»  
из Набережных Челнов.
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Дмитрий Бобрович живет в Ульянов-
ске, но не в многоэтажке, а в кукольном 
доме. Здесь у него собственная театраль-
ная мастерская. В детстве он постоянно 
что-то конструировал и читал техниче-
скую литературу. В юности увлекался 
живописью и скульптурой. Теперь все 
эти увлечения соединились в профессии 
кукольника. 

Пока куклы  
на каникулах

Летом, когда в театре мертвый сезон, 
а у кукол «очередной отпуск», Дмитрий 
Бобрович затевает собственную выстав-
ку. На новой экспозиции зритель сможет 
заглянуть в мастерскую кукольника, где 
из маленького эскиза, набросанного ка-
рандашом, появляется кукла. 

В центре внимания на этот раз оказа-
лась дебютировавшая экспозиция из по-
становки по сказке Николая Карамзина 
«Прекрасная царевна и счастливый кар-
ла». Премьера спектакля состоялась на-
кануне и была приурочена к 250-летию 
нашего земляка-историографа. Кроме 
того, зрители впервые смогли ознако-
миться с эскизами к постановке «Карлик 
нос», а также с графикой - фирменным 
стилем оформления Ульяновского теа-
тра кукол имени В.М. Леонтьевой. 

Есть ли секреты у кукольника? Об 
этом можно только догадываться, пото-
му что его арсенал довольно прост - бу-
мага, карандаш, ткани, иголка и нитки, 
краски и кисточки... А где же волшеб-
ство? Оно - в куклах, которые так же ин-
дивидуальны, как и люди. Лишь смелые 
композиционные и цветовые решения 
определяют фирменный стиль автора. 
Небольшие, но очень выразительные ку-
клы тщательно прорисованы. Настолько 
тщательно, что некоторые из посетите-
лей выставки узнали в них… себя. «Мои 
коллеги по цеху - столяры, механики, за-
вхоз - попросили, чтобы весь коллектив 
фигурировал на сцене. Вот я и сделал их 
народом в спектакле «Прекрасная ца-
ревна и счастливый карла», - поделился 
художник.

- Я удивляюсь, откуда у него такое ко-
личество материала - не только эскизов, а 
уже готовых кукол. По-моему, Дмитрий 
Бобрович перечеркнул даже некоторых 
великих художников театрального твор-
чества современности, - выразил свои 
восхищения мастеру заслуженный ху-
дожник России Борис Склярук. 

Театральные фантазии
Дмитрий своим куклам и папа, и 

мама, и лекарь, и портной. Сам куклу 
придумает, сам починит, если надо, сам и 
говорить научит. 

Сколько времени уходит на произ-
ведение, точно не скажет ни один худож-

ник, это дело творческое и индивидуаль-
ное. Одной кукле Дмитрий уделяет всего 
неделю, другой - несколько месяцев. Все 
зависит от сложности механизма или 
костюмов. Часто очень долго разраба-
тывается сама модель изделия, ее идея. 
Иногда затягивается процесс согласова-
ния эскиза персонажа с режиссером по-
становки. 

Длительный процесс начинается с 
наброска и заканчивается детальным 
прорисовыванием. Под четким контро-
лем автора Дмитрию помогает целая ко-
манда - скульпторы, столяры, механики, 
швеи. Однако завершающие штрихи - 
грим кукол, роспись костюмов и декора-
ций - художник всегда наносит сам. 

Дмитрий всячески пытается при-
внести что-то новое и интересное в свои 
творения. В детском спектакле «Бука, 
или Как обрести друга» автор использо-
вал современный стиль стимпанк. Спек-
такль «Карлик нос» украшает витраж, 
который также является и куклой. Че-
модан к спектаклю «Розовый змей» - и 
декорация к спектаклю, и эскиз к афише 
одновременно. Фантазия художника не 
знает границ! Реальный мир отступа-
ет перед образами, которые воплощают 
наши мечты и надежды, детские сны и 
живое воображение.

Дмитрий любит наблюдать за из-
вестными персонажами, чтобы затем их 
«оживить» в спектакле. Бывает, что при 
создании образа будущего персонажа ху-
дожник использует детские фотографии 
своих знакомых. «Некоторые даже сами 
просят сделать их. Дружеские шаржи 
воспринимаются очень хорошо, весело: 
узнают себя на постановках и радуются», 
- поделился Дмитрий. 

 «Халявная» кукла
На открытии также присутствовал 

Сергей Петров, доцент Ульяновского 
государственного университета, крае-
вед. Но пришел он на выставку не с пу-
стыми руками. Держа в руках сувенир и 
магнит с изображением Халявы, он по-
ведал зрителям историю этого памятни-
ка, автором которого является Дмитрий 
Бобрович. Монумент установлен рядом 
с учебным корпусом Ульяновского го-
сударственного университета и изо-
бражает крылатую женщину, которая 
вылетает из студенческой зачетки, вы-
сунутой из форточки. К автору выстав-
ки Петров обратился с деловым пред-
ложением: изготовить куклу, которая 
будет представлять новый жанр в фоль-
клоре. «Эта кукла станет наследницей, 
с одной стороны, Петрушки, с другой 
стороны - слегка юродивой Халявы. И 
вот синтез дерзости и приглуповатости 
должен породить новый персонаж рус-
ской культуры, который будет оцени-
вать действительность с точки зрения 
юродивости», - фонтанировал идеями 
краевед Петров.

Пока у Бобровича другие творче-
ские планы: в сентябре на сцене театра 
- премьерный спектакль для взрослых с 
необычной трактовкой истории «Вторая 
смерть Жанны д’Арк». Сейчас художник 
работает над костюмами и декорациями 
к постановке.
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В среду, 3 августа, в музее «Градо-
строительство и архитектура Cимбирска-
Ульяновска» откроется выставка фарфоро-
вых и фаянсовых изделий известной на весь 
мир марки Кузнецовых.

Из фондов Музея-заповедника «Родина  
В.И. Ленина» будут представлены более 30 из-
делий из собрания кузнецовского фарфора. 
Это блюдо для дичи, изготовленное Будянским 
заводом, чайная пара (завод в Вербилках), фа-
янсовые изделия: ваза для фруктов, тарелка 
десертная, кувшин для воды, блюдо для пирога 

и другие мелкие предметы сервировки. Продук-
ция легендарных заводов Кузнецовых, которые к 
концу  XIX века контролировали две трети фар-
форового бизнеса Российской империи, теперь 
является большой редкостью. После революции 
все заводы семьи были национализированы, и 
посуду со знаменитым клеймом можно увидеть 
только в антикварных коллекциях.

Также на выставке будут показаны пред-
меты, интересные своим необычным декором: 
фарфоровая сахарница в форме самовара, под-
свечники настольные с декором на тему кар-
точной игры, фаянсовые туалетные коробочки 
для мелких ювелирных украшений. 

Помимо предметов, выполненных «кузне-

цовским товариществом», в экспозиции музея 
можно будет увидеть изделия, изготовленные 
частным заводом Гарднера, одним из первых за-
водов, основанным в России в 60-х годах XVIII 
века и позже вошедшим в состав Товарищества 
М.С. Кузнецова, а также изделия фарфорового 
завода подмосковного города Дулево, до 1918 
года входившего в состав товарищества. 

Документальная часть экспозиции помо-
жет посетителям выставки узнать историю раз-
вития заводов «кузнецовского товарищества», 
появления новых заводов в России, развития 
фарфорового производства.

Выставка продлится до 3 сентября.

Счастливый карла 
с лицом завхоза

О чём расскажут узоры на фарфоре
Ульяновский музей выставит коллекцию кузнецовского фарфора.

В музее «Симбирское купечество»  
новая экспозиция.  
Посетители выставки попадут в мир, 
где создаются куклы...
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Знакомясь с Юрием Ро-
стом, язык не поворачива-
ется сказать, что ему 77 лет 
и он известный на всю стра-
ну человек. «Я портвейн без 
одной семерки», - говорит о 
себе журналист, фотограф и 
писатель. Приехав к откры-
тию выставки в музей со-
временного изобразитель-
ного искусства ХХ - XXI 
веков за 40 минут до нача-
ла, команда «Ульяновской 
правды» встретила его на 
лавочке во внутреннем дво-
рике музея. Моложавый, 
скромно одетый, с боль-
шим рюкзаком за спиной, 
он присел отдохнуть перед 
встречей, наслаждаясь ти-
шиной и природой вокруг, 
словно выстраивая компо-
зицию для своего будущего 
снимка. 

В Ульяновск мастер при-
вез свою, пожалуй, самую 
известную фотовыставку 
под названием «Групповой 
портрет на фоне мира». Это 
более двухсот черно-белых 
снимков, портретов извест-
ных и вовсе незнакомых 
людей со всех континентов. 
Некоторые были запечатле-
ны совершенно случайно, а 
некоторые сфотографи-

рованы целенаправленно, 
многих людей уже нет в 
живых, а многие постарели. 
Тем не менее изображения 
на протяжении многих лет 
сохраняют свою душу. «Я 
снимаю уже много лет, в 
основном людей. Последние 
десять лет я начал снимать 
и мир без людей. Причем 
снимаю тот мир, который 
еще не нарушен человеком. 
Ведь мир без людей гораздо 
лучше, чем с ними. Он не 
разрушен и сохраняет свою 
первозданность. Поэтому в 
экспозиции представлено 
несколько «портретов цве-
та мира» - того мира, кото-
рый пока не почувствовал 
влияния человека», - по-
яснил мастер. Именно по-
этому фотографии людей 
у Роста выполнены только 
в черно-белом цвете, что не 
скажешь о цветных и кра-
сочных пейзажах. 

«Групповой портрет 
на фоне мира» - это еще и 
проект-диалог, перекличка 
фотографий и авторских 
текстов. Оставаясь вер-
ным основной профессии 
журналиста, Юрий Рост 
снимал людей, общался 
с ними и старался пока-
зать живой объемный пор-
трет своих героев. Кстати, 

свою первую фотографию 
Юрий Михайлович сделал 
в семь лет - в послевоен-
ный 1946 год снял друзей-
мальчишек в киевском 
дворе трофейным «Цейс-
Иконом» на целлулоидную 
пленку. И в этой фотогра-
фии уже было все: взгляд, 
рисунок и настроение. Спу-
стя семьдесят лет, когда век 
информационных техно-
логий сделал революцию в 
мире фотографии, Рост все 
еще продолжает снимать. 
Во весь рост. 

Автор признался, что, 
несмотря на то что его вы-
ставка побывала во многих 
городах России, в Улья-
новске была составлена 
лучшая композиция - «она 
сделана с большим вкусом, 
у вас прекрасные залы. Ав-
тору всегда хочется, чтобы 
его картины весели удоб-
но для людей и создавали 
цельный образ. Люди, кото-
рые не встречались в жиз-
ни, встретились на стенах 
вашего прекрасного музея с 
комфортом». 

Выставка продлится до 
8 сентября.

Групповой портрет  
Юрия Роста
Для ульяновской выставки 
известный фотожурналист отобрал  
свои лучшие работы.



15ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
www.ulpravda.ru

Ульяновская правда
www.ulpravda.ru
22 июля 2016
пятница № 95 (23.928)

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограни-
ченной ответственностью «САХО АГРО» (ООО «САХО АГРО», ИНН 
7134038143, ОГРН 1077151000277, адрес: 301900, Тульская область, пгт 
Теплое, улица Сельхозтехниковская, дом 1) Грудцин Алексей Васильевич 
(ИНН 420516923341, СНИЛС 069-530-351 75, адрес для направления кор-
респонденции: 105005, г. Москва, а/я 150, Грудцину А.В., тел. 8-499-400-58-
71, эл. почта 4065@bk.ru), член НП «СРО АУ «Развитие» (регистрационный 
номер 0024, ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, адрес СРО: 105005, г. 
Москва, 2-я Бауманская ул., д. 7 стр. 1а), действующий на основании решения 
Решением Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-782/2013 от 
30.04.2014 г., сообщает о проведении торгов по продаже имущества Долж-
ника в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой фор-
мой подачи предложения по цене на электронной торговой площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy).

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: 
ЛОТ №1 - Автокран КС-55713-1К, инв. № 0000381. Начальная цена 

продажи 1 647 457,63 рублей.
ЛОТ №2 - Автомобиль Chevrolet Niva, инв. № 0000556. Начальная цена 

продажи 143 220,34 рублей.
ЛОТ №3 - Автомобиль Chevrolet Niva, инв. № 0000547. Начальная цена 

продажи 143 220,34 рублей.
ЛОТ №4 - Автомобиль УАЗ-390944, инв. № 0000507. Начальная цена 

продажи 148 305,08 рублей.
ЛОТ №5 - Машина дорожная коммунальная МДК-433362, инв.  

№ 0000581. Начальная цена продажи 484 745,76 рублей.
ЛОТ №6 - Машина дорожная коммунальная МДК-433362, инв.  

№ 0000580. Начальная цена продажи 484 745,76 рублей.
ЛОТ №7 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000616. Начальная цена продажи 3 891 525,42 рублей.
ЛОТ №8 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000606. Начальная цена продажи 3 891 525,42 рублей.
ЛОТ №9 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000607. Начальная цена продажи 3 891 525,42 рублей.
ЛОТ №10 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000611. Начальная цена продажи 3 891 525,42 рублей.
ЛОТ №11 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000612. Начальная цена продажи 2 432 203,39 рублей.
ЛОТ №12 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000613. Начальная цена продажи 3 891 525,42 рублей.
ЛОТ №13 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000614. Начальная цена продажи 3 891 525,42 рублей.
ЛОТ №14 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000615. Начальная цена продажи 3 891 525,42 рублей.
ЛОТ №15 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000608. Начальная цена продажи 3 891 525,42 рублей.
ЛОТ №16 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000618. Начальная цена продажи 3 891 525,42 рублей.
ЛОТ №17 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000605. Начальная цена продажи 2 432 203,39 рублей.
ЛОТ №18 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000619. Начальная цена продажи 3 891 525,42 рублей.
ЛОТ №19 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000621. Начальная цена продажи 3 891 525,42 рублей.
ЛОТ №20 - Комбайн Claas Меgа 370 с жаткой и транспортировочной 

тележкой, инв. № 0000622. Начальная цена продажи 3 891 525,42 рублей.
ЛОТ №21 - Опрыскиватель “Туман СТС-70” инв. № 0000557. Началь-

ная цена продажи 91 525,42 рублей.
ЛОТ №22 - Опрыскиватель “Туман СТС-70” инв. № 0000558. Началь-

ная цена продажи 91 525,42 рублей.
ЛОТ №23 - Опрыскиватель “Туман СТС-70” инв. № 0000562. Началь-

ная цена продажи 91 525,42 рублей.
ЛОТ №24 - Опрыскиватель “Туман СТС-70” инв. № 0000560. Началь-

ная цена продажи 91 525,42 рублей.
ЛОТ №25 - Опрыскиватель “Туман СТС-70” инв. № 0000559. Началь-

ная цена продажи 91 525,42 рублей.
ЛОТ №26 - Опрыскиватель “Туман СТС-70” инв. № 0000561. Началь-

ная цена продажи 91 525,42 рублей.
ЛОТ №27 - Трактор John Deere 9520, инв. № 0000372. Начальная цена 

продажи 4 237 288,14 рублей.
ЛОТ №28 - Трактор Case STX 485, инв. № 0000598. Начальная цена 

продажи 3 859 343,22 рублей.
ЛОТ №29 - Трактор Беларус-82.1, инв. № 0000491. Начальная цена про-

дажи 193 568,64 рублей.
ЛОТ №30 - Трактор Беларус-82.1, инв. № 0000493. Начальная цена про-

дажи 231 872,88 рублей.
ЛОТ №31 - Трактор Беларус-82.1, инв. № 0000494. Начальная цена про-

дажи 231 872,88 рублей.
ЛОТ №32 - Трактор Беларус-82.1, инв. № 0000495. Начальная цена про-

дажи 231 872,88 рублей.
ЛОТ №33 - Трактор Беларус-82.1, инв. № 0000501. Начальная цена про-

дажи 231 872,88 рублей.
ЛОТ №34 - Трактор Беларус-82.1, инв. № 0000502. Начальная цена про-

дажи 231 872,88 рублей.
ЛОТ №35 - Трактор Беларус-82.1, инв. № 0000503. Начальная цена про-

дажи 231 872,88 рублей.
ЛОТ №36 - Трактор Беларус-82.1, инв. № 0000504. Начальная цена про-

дажи 231 872,88 рублей.
ЛОТ №37 - Бульдозер Т-130, инв. № 0000625. Начальная цена продажи 

203 484,75 рублей.
ЛОТ №38 - Агрегат сварочный передвижной АДД-4004 ВГП(Д-144), 

инв. № 0000383. Начальная цена продажи 46 153,39 рублей.
ЛОТ №39 - Агрегат сварочный передвижной ГД-4004 У2, инв.  

№ 0000549. Начальная цена продажи 46 153,39 рублей.
ЛОТ №40 - Агрегат сварочный передвижной ГД-4004 У2, инв.  

№ 0000550. Начальная цена продажи 30 768,64 рублей.
ЛОТ №41 - Борона дисковая модульная прицепная БДМ 6х4 П с кат-

ком, инв. № 0000548. Начальная цена продажи 22 711,86 рублей.
ЛОТ №42 - Борона дисковая режущая БДР-8х4 с катком, инв.  

№ 0000540. Начальная цена продажи 392 372,88 рублей.
ЛОТ №43 - Борона дисковая режущая БДР-8х4 с катком, инв.  

№ 0000542. Начальная цена продажи 470 543,22 рублей.
ЛОТ №44 - Борона дисковая режущая БДР-8х4 с катком, инв.  

№ 0000539. Начальная цена продажи 392 372,88 рублей.
ЛОТ №45 - Борона дисковая режущая БДР-8х4 с катком, инв.  

№ 0000543. Начальная цена продажи 588 179,66 рублей.
ЛОТ №46 - Борона игольчатая пружинная БИП-12, инв. № 0000471. 

Начальная цена продажи 114 406,78 рублей.
ЛОТ №47 - Борона игольчатая пружинная БИП-12, инв. № 0000472. 

Начальная цена продажи 114 406,78 рублей.
ЛОТ №48 - Борона игольчатая пружинная БИП-12, инв. № 0000473. 

Начальная цена продажи 114 406,78 рублей.
ЛОТ №49 - Борона игольчатая пружинная БИП-12, инв. № 0000474. 

Начальная цена продажи 114 406,78 рублей.
ЛОТ №50 - Борона игольчатая пружинная БИП-12, инв. № 0000475. 

Начальная цена продажи 114 406,78 рублей.
ЛОТ №51 - Борона игольчатая пружинная БИП-12, инв. № 0000476. 

Начальная цена продажи 114 406,78 рублей.
ЛОТ №52 - Борона игольчатая пружинная БИП-12, инв. № 0000477. 

Начальная цена продажи 114 406,78 рублей.
ЛОТ №53 - Борона игольчатая пружинная БИП-12, инв. № 0000478. 

Начальная цена продажи 114 406,78 рублей.
ЛОТ №54 - Борона игольчатая пружинная БИП-12, инв. № 0000479. 

Начальная цена продажи 114 406,78 рублей.
ЛОТ №55 - Борона игольчатая пружинная БИП-12, инв. № 0000480. 

Начальная цена продажи 114 406,78 рублей.
ЛОТ №56 - Борона игольчатая пружинная БИП-12, инв. № 0000481. 

Начальная цена продажи 114 406,78 рублей.
ЛОТ №57 - Весы ВЕСТА-08-24-3, инв. № 0000568. Начальная цена про-

дажи 355 084,75 рублей.
ЛОТ №58 - Весы ВЕСТА-08-24-3, инв. № 0000569. Начальная цена про-

дажи 355 084,75 рублей.
ЛОТ №59 - Зернометатель электроприводной ЗМЭ 60-01-80М , инв.  

№ 0000469. Начальная цена продажи 61 244,92 рублей.
ЛОТ №60 - Зернометатель электроприводной ЗМЭ 60-01-80М, инв.  

№ 0000485. Начальная цена продажи 61 244,92 рублей.
ЛОТ №61 - Зернометатель электроприводной ЗМЭ 60-01-80М, инв.  

№ 0000486. Начальная цена продажи 61 244,92 рублей.
ЛОТ №62 - Зерносушилка С-30, инв. № 0000571. Начальная цена про-

дажи 2 885 288,14 рублей.
ЛОТ №63 - Мульчировщик прицепной SCHULTE-S150инв. № 0000371. 

Начальная цена продажи 451 864,41 рублей.
ЛОТ №64 - Опрыскиватель прицепной AMAZONE UX 3200, инв.  

№ 0000582. Начальная цена продажи 1 253 389,83 рублей.
ЛОТ №65 - Погрузчик зерна ПЗН-150, инв. № 0000384. Начальная цена 

продажи 3 033,90 рублей.
ЛОТ №66 - Погрузчик зерна ПЗН-150, инв. № 0000386. Начальная цена 

продажи 3 033,90 рублей.
ЛОТ №67 - Посевной комплекс Терминатор ТН-18м, инв. № 0000553. 

Начальная цена продажи 1 282 203,39 рублей.
ЛОТ №68 - Посевной комплекс Терминатор ТН-18м, инв. № 0000565. 

Начальная цена продажи 1 282 203,39 рублей.
ЛОТ №69 - Посевной комплекс Терминатор ТН-18м, инв. № 0000551. 

Начальная цена продажи 1 282 203,39 рублей.
ЛОТ №70 - Посевной комплекс Терминатор ТН-18м, инв. № 0000552. 

Начальная цена продажи 1 282 203,39 рублей.
ЛОТ №71 - Посевной комплекс Терминатор ТН-18м, инв. № 0000566. 

Начальная цена продажи 1 282 203,39 рублей.
ЛОТ №72 - Посевной комплекс Терминатор ТН-18м, инв. № 0000567. 

Начальная цена продажи 1 325 092,37 рублей.
ЛОТ №73 - Разбрасыватель минеральных удобрений MXL-3000, инв. 

№ 0000531. Начальная цена продажи 228 813,56 рублей.
ЛОТ №74 - Разбрасыватель минеральных удобрений MXL-3000, инв. 

№ 0000532. Начальная цена продажи 228 813,56 рублей.
ЛОТ №75 - Разбрасыватель минеральных удобрений MXL-3000, инв. 

№ 0000533. Начальная цена продажи 228 813,56 рублей.
ЛОТ №76 - Разбрасыватель минеральных удобрений MXL-3000, инв. 

№ 0000534. Начальная цена продажи 228 813,56 рублей.
ЛОТ №77 - Разбрасыватель минеральных удобрений MXL-3000, инв. 

№ 0000535. Начальная цена продажи 228 813,56 рублей.
ЛОТ №78 - Разбрасыватель минеральных удобрений MXL-3000, инв. 

№ 0000536. Начальная цена продажи 228 813,56 рублей.
ЛОТ №79 - Электрогидравлическая задняя навеска на трактор № 7, 

инв. № 000541. Начальная цена продажи 73 559,32 рублей.
ЛОТ №80 - Электростанция 30 кВт с двигателем ЯАЗ-204Г открытая на 

раме. Начальная цена продажи 42 372,88 рублей.
ЛОТ №81 - Движимое имущество: Зерносушилка С-30, зав.№84, 

ПробоотборникFM Profit, Полевой компьютер, Метеостанция iMeteos, Ма-
шина окончательной очистки МОС-9Н (71028), Машина окончательной 
очистки МОС-9Н (71028), Машина предварительной очистки МПР-50С 
(МПО-50СМ+МВР-8), Блок триерный БТЦ-700, Блок триерный БТЦ-700, 
Бункер-накопитель приемный с проездными трапами (L=7,5 м), Комплект 
сменных триерных поверхностей для БТЦ-700, Комплект сменных три-
ерных поверхностей для БТЦ-700, Питатель-дозатор ОП-50.02.000, Ме-
таллическая арматура на 1 бункер, Металлическая арматура на 1 бункер, 
Металлическая арматура на 1 бункер, Воздуховоды, инерционный пыле-
отделитель, вентилятор к машине МВР-6 (ОЗС-50), Машина воздушно-
решетная МВР-6 (ОЗС-50), Машина воздушно-решетная МВР-6 (ОЗС-50), 
Нория приемная НПК-50 (Н=14м), Нория передаточная НПК-10 (Н=8м), 
Нория передаточная НПК-10 (Н=8м), Транспортер ТЧЗ-700, Транспортер 
ТЧЗ-700, Нория передаточная НПК-25 (Н=8м), Нория передаточная НПК-
25 (Н=8м), Нория приемная НПК-50 (Н=14м), Нория приемная НПК-50 
(Н=14м), Комплект зерноотводов, Транспортер (L=3,5м), Станция управ-
ления, Машина окончательной очистки МОС-9Н (71028), Машина окон-
чательной очистки МОС-9Н (71028), Машина предварительной очистки 
МПР-50С (МПО-50СМ+МВР-8), Машина предварительной очистки МПР-
50С (МПО-50СМ+МВР-8), Блок триерный БТЦ-700, Блок триерный БТЦ-
700, Комплект сменных триерных поверхностей для БТЦ-700, Комплект 
сменных триерных поверхностей для БТЦ-700, Металлическая арматура 
на 1 бункер, Нория передаточная НПК-50 (Н=11м), Нория передаточная 
НПК-50 (Н=13м), Машина воздушно-решетная МВР-6 (ОЗС-50), Машина 
воздушно-решетная МВР-6 (ОЗС-50), Машина воздушно-решетная МВР-6 
(ОЗС-50), Нория передаточная НПК-50 (Н=13м), Транспортер (L=20м), 
Нория передаточная НПК-10 (Н=8м), Нория передаточная НПК-10 
(Н=8м), Комплект зерноотводов Воздуховоды, инерционный пылеотдели-
тель, вентилятор к машине МВР-6 (ОЗС-50), Воздуховоды, инерционный 
пылеотделитель, вентилятор к машине МВР-6 (ОЗС-50), Воздуховоды, 
инерционный пылеотделитель, вентилятор к машине МВР-6 (ОЗС-50), 
Система управления внесения жидких материалов, Транспортер (L=4,5м), 
Станция управления, Горелка Р91АМ-ЗR.S.RU.A.1, Воздуховоды, инерци-
онный пылеотделитель, вентилятор к машине МВР-6 (ОЗС-50). Начальная 
цена продажи 7 394 720,34 рублей. 

ЛОТ №82-Погрузчик зерна ПЗН-150 № 2, зав.№ 42, Трактор Беларус-
82.1, Мощность двигателя, кВт (л.с.): 57 (78). Начальная цена продажи  
542 500,00 рублей.

ЛОТ №83 - Блок-контейнер (бытовка). Начальная цена продажи  
28 200,00 рублей.

ЛОТ №84 - Блок-контейнер (бытовка). Начальная цена продажи  
28 200,00 рублей.

ЛОТ №85 - Блок-контейнер (бытовка). Начальная цена продажи  
28 200,00 рублей.

ЛОТ №86 - Блок-контейнер (бытовка). Начальная цена продажи  
28 200,00 рублей.

ЛОТ №87 - Блок-контейнер (бытовка). Начальная цена продажи  
28 200,00 рублей.

ЛОТ №88 - Зерноуборочный комбайн CLAAS «MEGA 370», Мощность 
двигателя: 205(279) кВт Начальная цена продажи 5 000 000,00 рублей.

ЛОТ №89 - Зерноуборочный комбайн CLAAS «MEGA 370», Мощность 
двигателя: 205(279) кВт. Начальная цена продажи 5 000 000,00 рублей.

ЛОТ №90 - Зерноуборочный комбайн CLAAS «MEGA 370», Мощность 
двигателя: 205(279) кВт. Начальная цена продажи 5 000 000,00 рублей.

ЛОТ №91 - Зерноуборочный комбайн CLAAS «MEGA 370», Мощность 
двигателя: 205(279) кВт. Начальная цена продажи 5 000 000,00 рублей.

ЛОТ №92 - Рычаг подъемного механизма RE 217427, Полуось погруз. 
«ATLAS-3011», 4 шт., КПП (ВМА 1322) погрузч. ATLAS-3011. Начальная 
цена продажи 963 300,00 рублей.

Начальные цены продажи указаны (без уч. НДС).

В соответствии с п. 2. ст. 146 Налогового кодекса РФ - операции по реа-
лизации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятель-
ными (банкротами) не признаются объектом налогообложения по налогу на 
добавленную стоимость.

Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества на-
ходится на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, а также высылается 
заинтересованным в приобретении указанного имущества лицам на элек-
тронную почту при направлении запроса о высылке такой информации на 
электронную почту организатора торгов.

шаг аукциона составляет  5% (пять процентов) от начальной цены про-
дажи имущества. 

Сумма задатка составляет: 10% (десять процентов) от начальной цены 
продажи имущества. Сумма задатка в указанном размере должна быть за-
числена на расчетный счет должника в срок не позднее даты составления 
протокола об определении участников торгов, по следующим реквизитам: 
Получатель: ООО «САХО АГРО» (ИНН 7134038143, КПП 713401001) 
р/с 40702810266000097079 в отделении №8604 Сбербанка России к/с 
30101810300000000608, БИК 047003608.

Назначение платежа: Задаток за участие в торгах по продаже иму-
щества ООО «САХО АГРО» (код торгов SBR______________, ЛОТ 
№________). 

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых доку-
ментов осуществляется на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy) в период с 09 час. 00 мин. 
01.08.2016 г. до 18 час. 00 мин. 05.09.2016 г. (включительно) по московскому 
времени.

Дата составления протокола об определении участников торгов - 
07.09.2016 г. в 15.00 (по московскому времени).

К участию в торгах допускаются лица, которые в установленный срок 
подали заявку на участие в торгах с приложением необходимых документов, 
а также своевременно перечислившие задаток в установленном размере.

Проведение торгов (аукциона) состоится: 09.09.2016 г. в 15.00 (по мо-
сковскому времени) на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Победителем торгов (аукциона) признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество.

Подведение итогов торгов состоится:13.09.2016 г. в 15.00 (по москов-
скому времени) на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(сайт http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), а также по адресу: г. Москва, 
Варшавское шоссе, д. 1, корп. 1-2, офис B401.

Ознакомление с необходимой информацией и документами, заклю-
чение соглашений о задатке осуществляется с даты объявления торгов на 
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» до даты окончания 
приема заявок (включительно) в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по адресу: г. 
Москва, Варшавское шоссе, д. 1, корп. 1-2, офис B401; ознакомление с про-
ектами соглашения о задатке и договора купли-продажи осуществляется на 
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy). 

Ознакомление с предметом торгов осуществляется с даты объявления 
торгов на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» до даты 
окончания приема заявок (включительно) в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 
месту нахождения объектов, по предварительной записи по телефону 8-499-
400-58-71.

Лица, желающие ознакомиться с предметом торгов, должны иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность в случае 
ознакомления в качестве представителя физического или юридического 
лица.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, уста-
новленным в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)», и оформляется в форме электронного документа. Поря-
док оформления заявки на участие в торгах в форме электронного доку-
мента установлен в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 
23.07.2015 № 495.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие докумен-
ты: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя.

По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает протокол 
о результатах проведения торгов, который размещается на электронной пло-
щадке, а также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направля-
ется победителю торгов и конкурсному управляющему. В течение 5-ти дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложением проекта данного договора. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в 
течение 5-ти дней с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня под-
писания договора купли-продажи оплатить стоимость приобретенного 
имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денеж-
ных средств по следующим реквизитам: получатель: ООО «САХО АГРО», 
ИНН7134038143, КПП 713401001, р/с 40702810766060192948 в отделении 
№ 8604 Сбербанка России к/с 30101810300000000608, БИК 047003608.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявите-
лям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах проведения торгов. В случае если не 
были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был 
допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о 
признании торгов несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, 
чем за 3 (три) дня до даты их проведения. В случае отказа от проведения 
торгов Организатор торгов возвращает задатки участникам торгов.

Финансовый управляющий Минабутдинов Фарит Ирфанович (ИНН 731601967466, СНИЛС № 076-717-587 09, почтовый адрес: 432044, г. Улья-
новск, а/я 632, e-mail: ularbitr@rambler.ru, тел. +79176370793), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (ОГРН 1026300003751, ИНН 
6315944042, 443072, г. Самара, Московское шоссе, 18 км, литера А, корпус 8), действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской об-
ласти от 28.12.2015 г. по делу № А72-15639/2015, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене, по продаже имущества должника - Еграшкина Петра Алесксеевича. Лот № 1: транспортное средство: Renault Duster легковой 
универсальный; (VIN)Х7LHSRDJN47849040; 2012 г.в.; цвет кузова (кабины): синий; модель, номер двигателя: F4RA400*C018911; начальная цена - 481 
000,00 руб. Оператор торгов ЗАО «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/). Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 по местному 
времени (МСК +1) 22.07.2016 до 16.00 по местному времени (МСК +1) 29.08.2016 г. в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Заявка 
оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-
правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для ЮЛ); Ф.И.О., паспортные данные, место жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о нали-
чии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП); копия документа, удостоверяющего личность 
(для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Задаток - 10% от начальной цены 
- перечисляется на счет должника - Еграшкина Петра Алексеевича, ИНН 732800066370, л/с 43207810169004206720 в Ульяновском отделении № 8588 ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Ульяновск, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили на 
счет до окончания приема заявок. Торги будут проводиться 30.08.2016 г. в 9.00 по местному времени (МСК +1). шаг аукциона - 5% от начальной цены. По-
бедителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов 30.08.2016 в 15.00 по местному времени (МСК 
+1) на ЭТП ЗАО «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/). По итогам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Пред-
ложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Победитель торгов в 
течение 5 дней с даты получения предложения финансового управляющего о заключении договора обязан подписать договор купли-продажи. Оплата про-
изводится покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. Ознакомление с более подробными характеристиками 
и документацией относительно аукциона и предмета торгов осуществляется по предварительной записи по телефону организатора торгов в будние дни с 
9.00 до 16.00 по местному времени (МСК +1).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В понедельник, 5 сентября 2016 года, в 9.00 (начало регистрации - в 

8.30) в здании клуба, расположенного по адресу: Ульяновская область,  
Чердаклинский район, п. Мирный, состоится общее собрание участни-
ков долевой собственности  на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:21:060501:119.  Собрание дольщиков созывается  по предложению  
собственников земельного участка в  соответствии  с п.п. 1.1 статьи 14 
Федерального закона № 101  «Об обороте  земель сельскохозяйственного 
назначения».

Повестка дня собрания:
1. Условия договора аренды земельного участка, находящегося в до-

левой собственности;
2. Выборы лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка и соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Явка собственников обязательна. При себе иметь паспорт (действу-
ющему по доверенности - подлинник доверенности) и свидетельство на 
право собственности на землю.

информация

О чём расскажут узоры на фарфоре
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2016 г.  № 101/984-5

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Избирательной 
комиссии Ульяновской области от 28 июня 2016 года 

№ 99/937-5 «О Порядке информирования о кандидатах на 
должность Губернатора Ульяновской области,  

о кандидатурах для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации при проведении выборов Губернатора 
Ульяновской области»

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 7 статьи 
33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 ста-
тьи 13, частью 3 статьи 20, частями 3 и 4 статьи 30, частями 8 и 
9 статьи 31, частью 1 статьи 38, частью 1 статьи 39, частью 13 
статьи 51, частями 9 и 14 статьи 52, частями 3 и 31 статьи 54 За-
кона Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О 
выборах Губернатора Ульяновской области» Избирательная 
комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Внести в Порядок информирования о кандидатах на 
должность Губернатора Ульяновской области, о кандидатурах 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации при проведении 
выборов Губернатора Ульяновской области, утвержденный 
постановлением Избирательной комиссии Ульяновской обла-
сти от 28 июня 2016 года № 99/937-5, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «чем один раз в две недели направляет 
в средства массовой информации для опубликования и» за-
менить словами «одного раза в неделю»;

2) в пункте 6 слова «чем один раз в две недели» заменить 
словами «одного раза в неделю»;

3) в пункте 9:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«1) дата и место рождения;»;
б) абзац девятый дополнить словами «(с указанием ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания)»;

в) абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в сле-
дующей редакции:

«5) если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, – сведения о том, 
что он является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, с указанием наименования соответ-
ствующего представительного органа;

6) сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, – слова «имелась 

судимость:» с указанием номера (номеров) и части (частей), 
пункта (пунктов), а также наименования (наименований) ста-
тьи (статей) соответствующего закона (соответствующих за-
конов), сведения о дате снятия или погашения судимости;

если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется 
судимость:» с указанием номера (номеров) и части (частей), 
пункта (пунктов), а также наименования (наименований) 
статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих 
законов);»;

г) в абзаце пятнадцатом слова «ученой степени, ученых и 
почетных званиях» заменить словами «ученой степени, уче-
ных званиях (подтвержденных дипломом Высшей аттеста-
ционной комиссии при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, свидетельством Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации)»;

д) дополнить абзацем двадцатым следующего содержа-
ния:

«Объем представляемых биографических данных о каж-
дом зарегистрированном кандидате не должен превышать 
площади печатного листа формата А4, на котором сведения о 
каждом зарегистрированном кандидате должны быть напеча-
таны одинаковым шрифтом через полтора интервала.»;

4) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) В случае если после размещения на информацион-

ном стенде (информационных стендах) информационных 
материалов регистрация кандидата будет аннулирована либо 
отменена, соответствующая информация вычеркивается из 
информационного материала с указанием соответственно: 
«аннулирована регистрация», «отменена регистрация».»;

5) приложение № 4 изложить в новой редакции (прила-
гается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Избирательной ко-
миссии Ульяновской области Г.М. Селезнева.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии Ульяновской 
области Ю.И. Андриенко

 
Секретарь Избирательной комиссии Ульяновской 

области С.В. Вишнякова

ПРИЛОжЕНИЕ
к постановлению 

Избирательной комиссии Ульяновской области
от 18 июля 2016 г. № 101/984-5

«Приложение № 4
к Порядку информирования о кандидатах на долж-

ность Губернатора Ульяновской области, о кандидатурах для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации при проведении 
выборов Губернатора Ульяновской области

Сведения1

о выявленных фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом на должность Губернатора 

Ульяновской области
________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Фамилия, имя и отчество кандидата,
его супруга, несовершеннолетнего ребенка, степень родства2

№
п/п

Представлено 
кандидатом

Результаты проверки Орга-
низа-
ция,
пред-
ставив-
шая 
сведе-
ния

1 2 3 4
Доходы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июля 2016 г.  № 101/985-5

г. Ульяновск

О Порядке информирования о кандидатах
при проведении дополнительных выборов депутата 

Законодательного Собрания Ульяновской области пятого 
созыва по Карсунскому одномандатному избирательному 

округу № 1
В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 7 статьи 

33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 ста-
тьи 15, частью 3 статьи 23, частями 5 и 6 статьи 40, частями 
8 и 9 статьи 41, частью 1 статьи 47, частью 1 статьи 48 Зако-
на Ульяновской области от 20 июля 2012 года № 102-ЗО «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской 
области» Избирательная комиссия Ульяновской области  
постановляет:

1. Утвердить Порядок информирования о кандидатах 
при проведении дополнительных выборов депутата Законо-
дательного Собрания Ульяновской области пятого созыва по 
Карсунскому одномандатному избирательному округу № 1 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Избирательной ко-
миссии Ульяновской области Г.М. Селезнева.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии Ульяновской 
области Ю.И. Андриенко

 
Секретарь Избирательной комиссии Ульяновской 

области С.В. Вишнякова

ПРИЛОжЕНИЕ
УТВЕРжДЕН

постановлением Избирательной комиссии 
Ульяновской области

от 18 июля 2016 г. № 101/985-5
Порядок

информирования о кандидатах при проведении дополни-
тельных выборов депутата Законодательного Собрания 

Ульяновской области пятого созыва по Карсунскому  
одномандатному избирательному округу № 1

1. В целях информирования избирателей территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования «Кар-
сунский район» периодически направляет в средства массовой 
информации сведения о кандидатах в депутаты Законодатель-
ного Собрания Ульяновской области пятого созыва, выдвину-
тых по Карсунскому одномандатному избирательному округу 
№ 1 (далее – кандидаты). Указанные сведения размещаются 
на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской 
области в сети «Интернет».

2. Сведения о зарегистрированных кандидатах террито-
риальная избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Карсунский район» не позднее чем через 48 часов после 
регистрации кандидата передает в средства массовой инфор-
мации. Указанные сведения размещаются на официальном 
сайте Избирательной комиссии Ульяновской области в сети 
«Интернет».

3. Одновременно со сведениями о зарегистрированных 
кандидатах территориальная избирательная комиссия муни-
ципального образования «Карсунский район» направляет в 
средства массовой информации в объеме согласно приложе-
ниям №№ 1-3 к настоящему Порядку:

1) сведения о доходах и об имуществе зарегистрирован-
ных кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей;

2) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (су-
пругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федера-
ции, об источниках получения средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество, об их обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Российской 
Федерации;

3) о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.

Сведения, указанные в настоящем пункте, размещаются 

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства и драгоценные металлы,
находящиеся на счетах и во вкладах в банках 

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих органи-
зациях

Сведения о месте жительства

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы (службы)

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической 
партии
либо в общественном объединении

Сведения о судимости

»

на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской области в 
сети «Интернет».

4. Территориальная избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Карсунский район» по мере получения информации о результа-
тах проверки из соответствующих органов передает в средства массовой 
информации данные о выявленных фактах недостоверности сведений, 
представленных зарегистрированными кандидатами, по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку. Указанные сведения размеща-
ются на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти в сети «Интернет».

5. До дня голосования периодически, но не реже одного раза в неделю 
на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской области 
в сети «Интернет» размещаются сведения об общей сумме средств, по-
ступивших в избирательный фонд кандидата, и об общей сумме средств, 
израсходованных из избирательного фонда кандидата по форме, установ-
ленной Инструкцией о порядке и формах учета и отчетности о поступле-
нии средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объеди-
нений, выдвинувших областные списки кандидатов, и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Ульяновской области, утвержденной постановлением Избирательной ко-
миссии Ульяновской области от 21 мая 2013 года № 21/173-5 (приложе-
ние № 5 к Инструкции).

6. Территориальная избирательная комиссия муниципального об-
разования «Карсунский район» до дня голосования периодически, но не 
реже одного раза в неделю направляет в средства массовой информации 
для опубликования сведения о поступлении средств на специальный из-
бирательный счет кандидата и расходовании этих средств по форме, уста-
новленной постановлением Избирательной комиссии Ульяновской обла-
сти от 15 июня 2016 года № 9/896-5 «Об объеме сведений о поступлении 
средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных 
объединений, выдвинувших областные списки кандидатов, и расходова-
нии этих средств, размещаемых на официальном сайте Избирательной ко-
миссии Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» при проведении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Ульяновской области пятого созыва». Указанные сведения раз-
мещаются на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской 
области в сети «Интернет».

7. Территориальная избирательная комиссия муниципального обра-
зования «Карсунский район» не позднее чем через пять дней со дня по-
лучения первого и итогового финансовых отчетов кандидатов передает 
их копии в средства массовой информации для опубликования содержа-
щихся в них сведений. Сведения из финансовых отчетов кандидатов раз-
мещаются на официальном сайте Избирательной комиссии Ульяновской 
области в сети «Интернет».

8. В помещении для голосования либо непосредственно перед ним 
участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, 
на котором размещает информацию обо всех зарегистрированных канди-
датах, внесенных в избирательный бюллетень.

9. Информационные материалы обо всех зарегистрированных кан-
дидатах размещаются на одном плакате под общим заголовком «За-
регистрированные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания 
Ульяновской области пятого созыва по Карсунскому одномандатному 
избирательному округу № 1».

Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в инфор-
мационном плакате в той же последовательности, что в избирательном 
бюллетене (в алфавитном порядке).

Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпада-
ют полностью, сведения о кандидатах размещаются в избирательном 
бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми 
указываются сведения о старшем кандидате), при этом если кандидат 
менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампа-
нии по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 
Ульяновской области пятого созыва по Карсунскому одномандатному 
избирательному округу № 1 либо в течение года до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении указанных выбо-
ров, также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата.

После фамилии, имени, отчества кандидата располагается фотогра-
фия кандидата и информация о нем.

Фотография представляется в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования «Карсунский район» в машиночи-
таемом виде. Фотография должна быть в цветном исполнении, с четким 
изображением лица. Фон нейтрального цвета, ровный, без полос, пятен и 
изображений посторонних предметов и теней, в деловом стиле (портрет-
ная поясная фотография). В случае представления фотографии, не соот-
ветствующей указанным требованиям, в информационном материале о 
кандидате указывается: «фотография не представлена».

Информация о каждом зарегистрированном кандидате должна вклю-
чать в себя следующие сведения:

1) дата и место рождения;
2) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
3) сведения о профессиональном образовании (с указанием организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания);
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в слу-

чае отсутствия основного места работы или службы  род занятий);
5) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномо-

чия на непостоянной основе, – сведения о том, что он является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием 
наименования соответствующего представительного органа;

6) сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, – слова «имелась судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 
наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего зако-
на (соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения 
судимости;

если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется судимость:» 
с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а так-
же наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего за-
кона (соответствующих законов);

7) если зарегистрированный кандидат в заявлении о согласии балло-
тироваться указал свою принадлежность к политической партии, иному 
общественному объединению – наименование соответствующей полити-
ческой партии, иного общественного объединения и статус зарегистри-
рованного кандидата в этой политической партии, этом общественном 
объединении.

В информационные материалы о кандидатах могут также включать-
ся следующие представленные кандидатом и документально подтверж-
денные сведения биографического характера:

1) сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых 
званиях (подтвержденных дипломом Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации, свиде-
тельством Министерства образования и науки Российской Федерации), 
о наличии государственных наград;

2) сведения о семейном положении, наличии детей.
После биографических данных зарегистрированного кандидата ука-

зываются сведения о субъекте выдвижения кандидата:
если кандидат выдвинут избирательным объединением – слова «вы-

двинут избирательным объединением» с указанием наименования этого 
избирательного объединения;

если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения – слово «само-
выдвижение».

После указанной информации помещаются сведения, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка и информация о фактах представления 
кандидатом недостоверных сведений, (если таковые имеются), в объеме, 
указанном в пункте 4 настоящего Порядка.

Печатная площадь для размещения информационных материалов на 
плакате предоставляется каждому кандидату в равных долях.

1 Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно 
по каждому зарегистрированному кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям с разбивкой по отдельным разделам. 
Сведения приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии 
соответствующие пустые графы не приводятся. 
 
2 Степень родства указывается для супруга кандидата и его 
несовершеннолетних детей.
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Объем представляемых биографических данных о каждом зарегистрированном кандидате не 
должен превышать площади печатного листа формата А4, на котором сведения о каждом зарегистри-
рованном кандидате должны быть напечатаны одинаковым шрифтом через полтора интервала.

10. В случае если после размещения на информационном стенде (информационных стендах) 
информационных материалов регистрация кандидата будет аннулирована либо отменена, соответ-
ствующая информация вычеркивается из информационного материала с указанием соответственно: 
«аннулирована регистрация», «отменена регистрация».

11. Избирательная комиссия Ульяновкой области организует изготовление информационных 
плакатов «Зарегистрированные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской об-
ласти по Карсунскому одномандатному избирательному округу № 1».

12. Рассылка плакатов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, в территориальные избира-
тельные комиссии муниципальных образований «Карсунский район», «Майнский район», «Сурский 
район» осуществляется не позднее 30 августа 2016 года.

Территориальные избирательные комиссии муниципальных образований «Карсунский район», 
«Майнский район», «Сурский район» обеспечивают доставку указанных плакатов в участковые из-
бирательные комиссии не позднее 1 сентября 2016 года.

Участковые избирательные комиссии размещают указанные плакаты на информационных стен-
дах, оборудованных в помещениях для голосования либо непосредственно перед указанными поме-
щениями, не позднее 2 сентября 2016 года.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к Порядку информирования о кандидатах 

при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Ульяновской области пятого созыва

по Карсунскому одномандатному избирательному округу № 1

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем _____________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидату в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва по 
Карсунскому одномандатному избирательному округу № 1 (его супругу и несовершеннолетним 
детям) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фами-
лия, 
имя, 
от-
чество, 
степень 
род-
ства

Доходы
за 2015
год

Имущество по состоянию на 1 июня 2016 года

Недвижимое имущество Транс-
порт-
ные 
сред-
ства

Денеж-
ные 
сред-
ства и 
драго-
ценные 
метал-
лы, 
находя-
щиеся 
на 
счетах 
(во 
вкла-
дах) в 
банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное 
уча-
стие в 
ком-
мерче-
ских 
орга-
низа-
циях

Акции Иные 
ценные 
бумаги

Ис-
точник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)

Зе-
мель-
ные 
участ-
ки

жи-
лые 
дома

Квар-
тиры

Дачи Гаражи Иное 
недви-
жимое 
имуще-
ство

Вид, 
марка, 
мо-
дель, 
год 
выпу-
ска

Наи-
мено-
вание, 
остаток 
на 
счете 
(руб.)

Наиме-
нование 
организа-
ции, ко-
личество 
акций, 
номи-
нальная 
стои-
мость 
одной 
акции 
(руб.)

Вид 
ценной 
бумаги, 
лицо, 
выпу-
стившее 
ценную 
бумагу, 
коли-
чество 
ценных 
бумаг, 
общая 
стои-
мость 
(руб.)

Наи-
мено-
вание 
орга-
низа-
ции, 
доля 
уча-
стия

Место 
на-
хож-
дения 
(субъ-
ект 
РФ), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. 
м)

Место 
на-
хож-
дения 
(субъ-
ект 
РФ), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. 
м)

Ме-
сто 
на-
хож-
дения 
(субъ-
ект 
РФ), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. 
м)

Место 
нахож-
дения 
(субъ-
ект 
РФ), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 
(субъ-
ект 
РФ), 
общая 
пло-
щадь 
(кв. м)

Наиме-
нование, 
место 
нахож-
дения 
(субъект 
РФ), 
общая 
площадь 
(кв. м)

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Порядку информирования о кандидатах 

при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Ульяновской области пятого созыва

по Карсунскому одномандатному избирательному округу № 1

Сведения
о принадлежащем кандидату в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области 
пятого созыва по Карсунскому одномандатному избирательному округу № 1, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера  
за пределами территории Российской Федерации

Фами-
лия, 
имя, от-
чество 
канди-
дата его 
супруги 
(супру-
га) и не-
совер-
шенно-
летних 
детей, 
степень 
родства

Сведения об имуществе Источ-
ники 
полу-
чения 
средств, 
за счет 
которых 
приоб-
ретено 
имуще-
ство

Сумма 
общего 
дохода 
кандида-
та и его 
супруги 
(су-
пруга) 
за три 
послед-
них года, 
предше-
ствую-
щих 
приоб-
ретению 
имуще-
ства

Обязательства имущественного 
характера

Наи-
мено-
вание 
иму-
щества

Вид 
соб-
ствен-
ности

Место 
нахожде-
ния иму-
щества 
(наиме-
нование 
ино-
странно-
го госу-
дарства)

Дата 
при-
обре-
тения 
имуще-
ства

Осно-
вание 
полу-
чения 
иму-
ще-
ства

Сумма 
сделки 
(в ва-
люте 
совер-
шения 
сделки, 
и в ру-
блях по 
курсу 
Банка 
России 
на дату 
совер-
шения 
сделки)

Содер-
жание 
обяза-
тель-
ства

Кре-
дитор 
(долж-
ник)

Сумма 
обяза-
тель-
ства 
(руб.)

Усло-
вия 
обяза-
тель-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ИТОГО:

ИТОГО:

ПРИЛОжЕНИЕ № 3
к Порядку информирования о кандидатах 

при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Ульяновской области пятого созыва

по Карсунскому одномандатному избирательному округу № 1

Сведения
о расходах кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области пятого 

созыва по Карсунскому одномандатному избирательному округу № 1, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

Фамилия, имя, 
отчество канди-
дата его супруги 
(супруга) и несо-
вершеннолетних 
детей, степень 
родства

Сведения о приобретенном имуществе Сведения об источниках средств, за счет 
которых приобретено имущество

Наименова-
ние имуще-
ства 

Место на-
хождения 
имущества 
(наименование 
субъекта РФ, 
иностранного 
государства) 

Дата 
совер-
шения 
сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

Источники получе-
ния средств, за счет 
которых приобрете-
но имущество

Сумма общего до-
хода кандидата и его 
супруги (супруга) за 
три последних года, 
предшествующих 
приобретению иму-
щества

ПРИЛОжЕНИЕ № 4
к Порядку информирования о кандидатах при проведении дополнительных выборов

депутата Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва по Карсунскому 
одномандатному избирательному округу № 1

Сведения1

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва  

по Карсунскому одномандатному избирательному округу № 1
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Фамилия, имя и отчество кандидата,

его супруга, несовершеннолетнего ребенка, степень родства2

№
п/п

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация,
представившая сведения

1 2 3 4
Доходы

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства и драгоценные металлы,
находящиеся на счетах и во вкладах в банках 

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

Сведения о месте жительства

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы (службы)

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии
либо в общественном объединении

Сведения о судимости

1 Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по каждому зарегистрированному кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям с разбивкой по отдельным разделам. Сведения приводятся только в случае их наличия. При 
их отсутствии соответствующие пустые графы не приводятся. 
 
2 Степень родства указывается для супруга кандидата и его несовершеннолетних детей.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2016 г.  № 102/989-5
г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Мелекесский район» с правом решающего М.А. Левиной

до истечения срока полномочий
В соответствии со статьями 22, 26, подпунктом «а» пункта 6 и пунктом 11 статьи 29 Федераль-

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Ульяновской 
области постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Мелекесский район» с правом решающего голоса Левину Марину Анатольевну, 
предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства, до истечения срока 
полномочий в связи с подачей ею в Избирательную комиссию Ульяновской области заявления о сло-
жении своих полномочий.

2. Довести до сведения политических партий, иных общественных объединений, представи-
тельных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы, что предложения по кандидатуре члена территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Мелекесский район» с правом решающего голоса представляются с 
18 июля 2016 года по 22 июля 2016 года в Избирательную комиссию Ульяновской области (г. Улья-
новск, ул. Радищева, д.1, каб.301) ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации 
Ульяновской области.

Председатель
Избирательной комиссии

Ульяновской области Ю.И. Андриенко
 

Секретарь
Избирательной комиссии

Ульяновской области С.В. Вишнякова

Организация реализует  
кур-несушек. 

Бесплатная доставка  
по району.  

Тел. 89604468553.

Р
ек

ла
м

а

Организатор торгов - Индивидуальный предприниматель 
Архипов Павел Леонидович (ОГРНИП 304631918000012, ИНН 
631913217681, СНИЛС 022-849-511-51, почтовый адрес: 443016, г. 
Самара, а/я 15616, 214463@mail.ru, тел.: 8-906-3477-141) сообща-
ет, что торги проведенные посредством публичного предложения 
по продаже имущества должника (ЗАО «Высокие технологии», 
ОГРН 1027301578556, ИНН 7328033560РФ, г.Ульяновск, пр. 
Антонова, 1, корпус 220/1, признанного решением Арбитражно-
го суда Ульяновской области от 23.12.2002 года по делу №А72-
4867/02-Х320-Б, банкротом) - Производственный корпус, общей 
площадью 29 522,98 кв. м, литеры А, А1, А2, расположенный по 
адресу: РФ, г. Ульяновск, 40 проезд Инженерный, 9, кадастровый 
номер 73:24:021110:0008:0252320001 (публикация №73010001527, 
опубликовано на сайте 06.05.2015, в печатной версии 07.05.2015) - 
признаны несостоявшимися.

Организации требуется кухонный работник, уборщица. 
Аккуратная ответственная. Служебное питание. Оплата такси 
до дома. З/п - 13000 руб. Центр города. Карла Маркса, 13/2.  
Тел. (8422) 58-95-77

Извещение о согласовании проекта 
 межевания земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный деловой центр» Никишиным Максимом Александро-
вичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел. 
8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 73:12021001:7, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Павловский район, СХПК  им. Свердлова.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Кузахметов Марат Наи-
льевич (Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, пер. Школьный, дом. 15, тел. 8 937 278 05 55).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Нико-
лаевка, улица Гагарина, 1б (офис ООО «Многопрофильный деловой центр») с 8.00 до 17.00 с 21 июля 2016 г. до 
22 августа 2016 г. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после озна-
комления с ним относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков 
могут направляться заинтересованными лицами до 22 августа 2016 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. 
Николаевка, улица Коммунальная, 42а.
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22 июля 2016
пятница № 95 (23.928)

ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2016 года  № 23-п

г.Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Главной государственной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области

В соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О 
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в 
том числе в электронной форме, документов и (или) информации 
органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия» и рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информа-
ции, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при ор-
ганизации и проведении проверок от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Административный регламент осуществления 
Главной государственной инспекцией регионального надзора 
Ульяновской области регионального государственного надзора 
в области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники Ульяновской области, утверждённый приказом 
Главной государственной инспекции регионального надзора 
Ульяновской области от 07.07.2015 № 21-п «Об утверждении 
Административного регламента осуществления Главной госу-
дарственной инспекцией регионального надзора Ульяновской 
области регионального государственного надзора в области тех-
нического состояния самоходных машин и других видов техники 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела I:
дополнить новыми абзацами четырнадцатым и пятнадцатым 

следующего содержания:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на без-
возмездной основе, в том числе в электронной форме, документов 
и (или) информации органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации № 323) («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 25.04.2016, № 17, ст.2418);

распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 02.05.2016, № 18, ст.2647);»;

абзацы четырнадцатый - шестнадцатый считать соответствен-
но абзацами шестнадцатым - восемнадцатым;

2) раздел III дополнить пунктом 21.2 следующего содержа-
ния:

«21.2. Главрегионнадзор Ульяновской области при органи-
зации и проведении проверок запрашивает и получает на без-
возмездной основе, в том числе в электронной форме, сведения 
из Единого государственного реестра юридических лиц и (или) 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, находящиеся в распоряжении Федеральной 
налоговой службы России, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в сроки и порядке, установленные 
постановлением Правительства Российской Федерации № 323.».

2. Внести в Административный регламент осуществления 
Главной государственной инспекцией регионального надзора 
Ульяновской области регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, утверждённый приказом Главной 
государственной инспекции регионального надзора Ульяновской 
области от 07.07.2015 № 22-п «Об утверждении Административ-
ного регламента осуществления Главной государственной инспек-
цией регионального надзора Ульяновской области регионального 
государственного надзора за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения» 
следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела I:
дополнить новыми абзацами двенадцатым и тринадцатым 

следующего содержания:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на без-
возмездной основе, в том числе в электронной форме, документов 
и (или) информации органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации № 323) («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 25.04.2016, № 17, ст.2418);

распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 02.05.2016, № 18, ст.2647);»;

абзацы двенадцатый - шестнадцатый считать соответственно 
абзацами четырнадцатым - восемнадцатым;

2) раздел III дополнить пунктом 21.1 следующего содержа-
ния:

«21.1. Главрегионнадзор Ульяновской области при органи-
зации и проведении проверок запрашивает и получает на без-
возмездной основе, в том числе в электронной форме, сведения 
из Единого государственного реестра юридических лиц и (или) 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, находящиеся в распоряжении Федеральной 
налоговой службы России, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в сроки и порядке, установленные 
постановлением Правительства Российской Федерации № 323.».

3. Внести в Административный регламент осуществления 
Главной государственной инспекцией регионального надзора 
Ульяновской области регионального государственного контроля в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на террито-
рии Ульяновской области, утверждённый приказом Главной госу-
дарственной инспекции регионального надзора Ульяновской об-
ласти от 15.07.2015 № 23-п «Об утверждении Административного 
регламента осуществления Главной государственной инспекцией 
регионального надзора Ульяновской области регионального госу-
дарственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 3 раздела I:
дополнить новыми абзацами тринадцатым и четырнадцатым 

следующего содержания:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на без-
возмездной основе, в том числе в электронной форме, документов 
и (или) информации органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации № 323) («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 25.04.2016, № 17, ст.2418);

распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 02.05.2016, № 18, ст.2647);»;

абзацы тринадцатый - шестнадцатый считать соответственно 
абзацами пятнадцатым - восемнадцатым;

2) раздел III дополнить пунктом 21.2 следующего содержа-
ния:

«21.2. Главрегионнадзор Ульяновской области при органи-
зации и проведении проверок запрашивает и получает на без-
возмездной основе, в том числе в электронной форме, сведения 
из Единого государственного реестра юридических лиц и (или) 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, находящиеся в распоряжении Федеральной 
налоговой службы России, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в сроки и порядке, установленные 
постановлением Правительства Российской Федерации № 323.».

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Руководитель Главной государственной 
инспекции регионального надзора 

Ульяновской области Н.А.Батанов

ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июля 2016 года  № 24-п

г. Ульяновск
Об утверждении Порядка принятия решения о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в областной бюджет Ульяновской области в Главной 
государственной инспекции регионального надзора 

Ульяновской области
В соответствии со статьёй 472 Бюджетного Кодекса Россий-

ской Федерации и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к 
порядку принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
областной бюджет Ульяновской области в Главной государствен-
ной инспекции регионального надзора Ульяновской области.

Руководитель Н.А. Батанов

Утверждён приказом
Главной государственной инспекции 

регионального надзора
Ульяновской области

от 15 июля 2016 года № 24-п

Порядок 
принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности 
по платежам в областной бюджет Ульяновской области в 

Главной государственной инспекции регионального надзора 
Ульяновской области

1. В соответствии со статьёй 472 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06 мая 2016 года № 393 «Об общих требова-
ниях к порядку принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации» платежи в областной бюджет 
Ульяновской области в Главной государственной инспекции ре-
гионального надзора Ульяновской области, не уплаченные в уста-
новленный срок (задолженность по платежам в областной бюд-
жет Ульяновской области в Главной государственной инспекции 
регионального надзора Ульяновской области), признаются безна-
дежными к взысканию в случае:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюд-
жет или объявления его умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя 
- плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенным по причине недостаточности имущества должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюд-
жет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашен-

ным по причине недостаточности имущества организации и (или) 
невозможности их погашения учредителями (участниками) ука-
занной организации в пределах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым админи-
стратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением уста-
новленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том 
числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении 
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задол-
женности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постанов-
ления об окончании исполнительного производства и о возвра-
щении взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», если с даты образования задолженности по плате-
жам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к 
должнику, установленного законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения про-
изводства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика пла-
тежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу 
о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для воз-
мещения судебных расходов на проведение процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве;

6) истечения установленного Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях срока давности ис-
полнения постановления о назначении административного нака-
зания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления 
или продления такого срока.

2. Наличие оснований для принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в област-
ной бюджет Ульяновской области в Главной государственной ин-
спекции регионального надзора Ульяновской области подтверж-
дают следующие документы:

а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета 
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в об-
ластной бюджет;

б) справка администратора доходов бюджета о принятых ме-
рах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в об-
ластной бюджет;

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в областной бюд-
жет, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - 
плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объ-
явления его умершим;

документ, содержащий сведения из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении 
деятельности вследствие признания банкротом индивидуального 
предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, из Единого 
государственного реестра юридических лиц о прекращении дея-
тельности в связи с ликвидацией организации - плательщика пла-
тежей в бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор дохо-
дов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока 
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение 
суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд 
заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об оконча-
нии исполнительного производства при возврате взыскателю ис-
полнительного документа по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

3. Проект решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской 
области в Главной государственной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области подготавливается комиссией по по-
ступлению и выбытию активов, созданной Главной государствен-
ной инспекцией регионального надзора Ульяновской области 
на постоянной основе (далее - комиссия) в течение десяти дней 
со дня возникновения оснований для принятия решений о при-
знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
областной бюджет Ульяновской области в Главной государствен-
ной инспекции регионального надзора Ульяновской области, под-
твержденной документами, указанными в пункте 2 настоящего 
порядка.

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в областной бюджет Ульяновской области в 
Главной государственной инспекции регионального надзора 
Ульяновской области оформляется актом, содержащим следую-
щую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отче-
ство физического лица);

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, код причины поста-
новки на учет налогоплательщика организации (идентификаци-
онный номер налогоплательщика физического лица);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Феде-

рации, по которому учитывается задолженность по платежам в 
областной бюджет Ульяновской области в Главной государствен-
ной инспекции регионального надзора Ульяновской области, его 
наименование;

д) сумма задолженности по платежам в областной бюджет 
Ульяновской области в Главной государственной инспекции ре-
гионального надзора Ульяновской области;

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответ-
ствующим платежам в областной бюджет Ульяновской области 
в Главной государственной инспекции регионального надзора 
Ульяновской области;

ж) дата принятия решения о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в областной бюджет 
Ульяновской области в Главной государственной инспекции ре-
гионального надзора Ульяновской области;

з) подписи членов комиссии.
5. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет 
Ульяновской области в Главной государственной инспекции ре-
гионального надзора Ульяновской области утверждается руко-
водителем Главной государственной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области в течение трёх рабочих дней со дня 
представления данного акта комиссией.

ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.июля 2016 года  № 25-п

г.Ульяновск
О внесении изменений в Административный регламент 

осуществления
Главной государственной инспекцией регионального надзора 

Ульяновской области регионального государственного 
строительного надзора на территории Ульяновской области
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В соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запро-
са и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документов и (или) информации органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при орга-
низации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия» и распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в Административный регламент осуществления 
Главной государственной инспекцией регионального надзора 
Ульяновской области регионального государственного строитель-
ного надзора на территории Ульяновской области, утверждённый 
приказом Главной государственной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области от 28.05.2015 № 10-п «Об утвержде-
нии Административного регламента осуществления Главной го-
сударственной инспекцией регионального надзора Ульяновской 
области регионального государственного строительного надзора 
на территории Ульяновской области», следующие изменения:

1) пункт 1.3 раздела 1:
дополнить новыми абзацами четырнадцатым и пятнадцатым 

следующего содержания:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на без-
возмездной основе, в том числе в электронной форме, документов 
и (или) информации органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия» (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации № 323) («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 25.04.2016, № 17, ст.2418);

распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 02.05.2016, № 18, ст.2647);»;

абзацы четырнадцатый - семнадцатый считать соответствен-
но абзацами шестнадцатым - девятнадцатым;

2) подпункт 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 дополнить новым под-
пунктом «д» следующего содержания:

«д) при организации и проведении проверок запрашивают и 
получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документы и (или) информацию, включённые в перечень, 
содержащийся в приложении № 16 к настоящему регламенту, от 
иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки 
и порядке, которые установлены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направле-
нии запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документов и (или) информации органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия».»;

3) дополнить приложением № 16 следующего содержания:

«ПРИЛОжЕНИЕ № 16
к Административному регламенту,

утвержденному приказом Главной государственной инспек-
ции регионального надзора

Ульяновской области
от 28 мая 2015 г. № 10-п

 ПЕРЕЧЕНЬ
документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия Главной государственной инспекцией 

регионального надзора Ульяновской области при организации 
и проведении проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация 

№
п/п

Наименование документа и (или) информации Федеральные ор-
ганы исполнитель-
ной власти, органы 
государственных 
внебюджетных 
фондов, 
в распоряжении 
которых находятся 
документ и (или) 
информация

1 2 3
1. Выписка из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(содержащая общедоступные сведения о зареги-
стрированных правах на объект недвижимости) 

Росреестр

2. Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
переходе прав на объект недвижимого имущества

Росреестр

3. Кадастровая выписка об объекте недвижимости Росреестр
4. Кадастровый паспорт объекта недвижимости Росреестр
5. Кадастровый план территории Росреестр
6. Сведения из реестра аккредитованных лиц Росаккредитация
7. Сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц
ФНС России

8. Сведения из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

 ».
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Руководитель Главной государственной 
инспекции регионального надзора 

Ульяновской области Н.А.Батанов

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

14 июля 2016 г.  г.Ульяновск                       № 16/325-П
О внесении изменений в государственную программу

Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014-2018 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 ар-
хитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/412-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» на 2014- 2018 годы (в редакции настоя-
щего постановления), осуществляется в установленном Прави-
тельством Ульяновской области порядке за счёт дополнительных 
поступлений в областной бюджет Ульяновской области и сокра-
щения бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов 
областного бюджета Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области С.И.Морозов 

УТВЕРжДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области от 14 июля 2016 г. № 16/325-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной про-
граммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2543475,37637» заменить цифра-
ми «2544475,37637»;

2) в абзаце четвёртом цифры «336653,58373» заменить циф-
рами «337653,58373».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2543475,37637» заменить цифра-

ми «2544475,37637»;
2) в абзаце четвёртом цифры «336653,58373» заменить циф-

рами «337653,58373».
3. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Ульяновской области на 2014-2018 годы»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1968953,43449» заменить цифра-

ми «1969953,43449»;
б) в абзаце четвёртом цифры «205405,52473» заменить циф-

рами «206405,52473»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1968953,43449» заменить цифра-

ми «1969953,43449»;
б) в абзаце четвёртом цифры «205405,52473» заменить циф-

рами «206405,52473».
4. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития жи-

лищного строительства в Ульяновской области на 2014-2018 годы»:
а) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1347119,34936» заменить цифрами 

«1348119,34936»;
в графе 8 цифры «226419,46749» заменить цифрами 

«227419,46749»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1254141,06625» заменить цифрами 

«1255141,06625»;
в графе 8 цифры «174688,23649» заменить цифрами 

«175688,23649»;
б) в строке 2.7:
в графе 5 цифры «14670,05776» заменить цифрами 

«15670,05776»;
в графе 8 цифры «3645,00» заменить цифрами «4645,00»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2503941,8776» заменить цифрами 

«2504941,8776»;
в графе 8 цифры «493798,25573» заменить цифрами 

«494798,25573»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1968953,43449» заменить цифрами 

«1969953,43449»;
в графе 8 цифры «205405,52473» заменить цифрами 

«206405,52473»;
2) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «3078463,81948» заменить цифрами 

«3079463,81948»;
в графе 8 цифры «625046,31473» заменить цифрами 

«626046,31473»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2543475,37637» заменить цифрами 

«2544475,37637»;
в графе 8 цифры «336653,58373» заменить цифрами 

«337653,58373».

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

14 июля 2016 г.                            г. Ульяновск №16/326-П
О внесении изменений в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства  и повышение энергетической эффективности в 

Ульяновской области»  на 2014-2018 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённую поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/411-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы (в редакции настоящего постановле-
ния), осуществляется за счёт дополнительных поступлений в об-
ластной бюджет Ульяновской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области С.И.Морозов

УТВЕРжДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области от 14 июля 2016 г. № 16/326-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение  энергетической эффективности в Ульяновской 

области» на 2014-2018 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной про-
граммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «1005463,84081» заменить цифра-
ми «1028392,64221»;

2) в абзаце четвёртом цифры «283631,2742» заменить цифра-
ми «306560,0756».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1005463,84081» заменить цифра-

ми «1028392,64221»;
2) в абзаце четвёртом цифры «283631,2742» заменить цифра-

ми «306560,0756».
3. В подпрограмме «Чистая вода»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «232877,86369» заменить цифрами 

«238877,86369»;
б) в абзаце четвёртом цифры «69026,1702» заменить цифрами 

«75026,1702»;
2) абзац седьмой раздела 4 после слов «реконструкцию объ-

ектов водоснабжения» дополнить словами «и водоотведения».
4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации» паспорта подпрограммы «Газификация 
населённых пунктов Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «138170,97312» заменить цифрами 
«143599,77452»;

2) в абзаце четвёртом цифры «10057,3» заменить цифрами 
«15486,1014».

5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта подпрограммы «Содействие 
муниципальным образованиям Ульяновской области в подготов-
ке и прохождении отопительных сезонов»:

1) в абзаце первом цифры «450005,304» заменить цифрами 
«461505,304»;

2) в абзаце четвёртом цифры «192363,404» заменить цифрами 
«203863,404».

6. В графе 7 строки 2 раздела «Подпрограмма «Газификация 
населённых пунктов Ульяновской области» приложения № 1 
цифру «0» заменить цифрами «25,0».

7. В приложении № 3:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «232877,86369» заменить цифрами 

«238877,86369»;
в графе 8 цифры «69026,1702» заменить цифрами 

«75026,1702»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «80445,90727» заменить цифрами 

«79945,90727»; 
в графе 8 цифры «29649,0» заменить цифрами «29149,0»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «1897,0» заменить цифрами «3397,0»; 
в графе 8 цифры «282,0» заменить цифрами «1782,0»;
г) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «119713,2702» заменить цифрами 

«124713,2702»; 
в графе 8 цифры «28304,1702» заменить цифрами 

«33304,1702»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»: 
в графе 5 цифры «232877,86369» заменить цифрами 

«238877,86369»;
в графе 8 цифры «69026,1702» заменить цифрами 

«75026,1702»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пун-

ктов Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «138170,97312» заменить цифрами 

«143599,77452»;
в графе 8 цифры «10057,3» заменить цифрами «15486,1014»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «60310,97312» заменить цифрами 

«65739,77452»; 
в графе 8 цифры «10057,3» заменить цифрами «15486,1014»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»: 
в графе 5 цифры «138170,97312» заменить цифрами 

«143599,77452»;
в графе 8 цифры «10057,3» заменить цифрами «15486,1014»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным 

образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительных сезонов»:

а) в строке 1:
в графе 5 цифры «450005,304» заменить цифрами 

«461505,304»; 
в графе 8 цифры «192363,404» заменить цифрами 

«203863,404»;
б) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «3998,004» заменить цифрами «15498,004»;
в графе 8 цифры «748,004» заменить цифрами «12248,004»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»: 
в графе 5 цифры «450005,304» заменить цифрами 

«461505,304»; 
в графе 8 цифры «192363,404» заменить цифрами 

«203863,404»;
4) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 5 цифры «1005463,84081» заменить цифрами 

«1028392,64221»;
б) в графе 8 цифры «283631,2742» заменить цифрами 

«306560,0756».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июля 2016 г.                      г. Ульяновск № 16/327-П
О внесении изменений

в государственную программу Ульяновской области
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» 

на 2014-2019 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 транспортной си-
стемы Ульяновской области» на 2014-2019 годы, утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2019 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы (в редакции настоящего постановления), осу-
ществляется за счёт сокращения объёма бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённой поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/420-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», и за счёт 
дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области С.И.Морозов

УТВЕРжДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области от 14 июля 2016 г. № 16/327-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2019 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной про-
граммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «17765271,04141» заменить цифра-
ми «17843276,57681»;

2) в абзаце четвёртом цифры «3277473,29746» заменить циф-
рами «3355478,83286».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «17765271,04141» заменить цифра-

ми «17843276,57681»;
2) в абзаце седьмом цифры «3737156,4288» заменить цифра-

ми «3815161,9642»;
3) в абзаце восьмом цифры «3277473,29746» заменить цифра-

ми «3355478,83286».
3. В абзаце пятом раздела 6 цифры «42» заменить цифрами «42,1».
4. В подпрограмме «Развитие системы дорожного хозяйства 

Ульяновской области в 2014-2019 годах»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «16312574,42073» заменить цифра-

ми «16312374,73113»;
б) в абзаце четвёртом цифры «2846264,22636» заменить циф-

рами «2846064,53676»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «16312574,42073» заменить цифра-

ми «16312374,73113»;
б) абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редак-

ции:
«2016 год - 3305747,6681 тыс. рублей, из них:
2846064,53676 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области;»;
3) в абзаце шестом раздела 6 цифры «42» заменить цифрами 

«42,1».
5. В подпрограмме «Обеспечение населения Ульяновской об-

ласти качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-
2018 годах»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «624668,8» заменить цифрами 

«674668,8»;
б) в абзаце третьем цифры «257012,4» заменить цифрами 

«307012,4»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «624668,8» заменить цифра-

ми «674668,8», цифры «776060,9934» заменить цифрами 
«851960,9934»;

б) в абзаце шестом цифры «257012,4» заменить цифрами 
«307012,4».

6. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ульяновской области в 2014-2018 годах»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-
та:

а) в абзаце первом цифры «828027,82068» заменить цифрами 
«856233,04568»;

б) в абзаце четвёртом цифры «174196,6711» заменить цифра-
ми «202401,8961»;

2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «828027,82068» заменить цифрами 

«856233,04568»;
б) в абзаце четвёртом цифры «174196,6711» заменить цифра-

ми «202401,8961».
7. В приложении № 1:
1) в строке 5:
а) в позиции «Прирост протяжённости автомобильных до-

рог общего пользования регионального, межмуниципального 
и местного значения на территории Ульяновской области, со-
ответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:»:

в графе 6 цифры «4814,27» заменить цифрами «4823,47»;
в графе 9 цифры «346,22» заменить цифрами «355,42»;
б) в позиции «сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального, межмуниципального значения»:
в графе 6 цифры «3115,27» заменить цифрами «3124,47»;
в графе 9 цифры «213,22» заменить цифрами «222,42»;
2) в строке 6:
а) в графе 9 позиции «Общая протяжённость автомобильных 

дорог общего пользования регионального, межмуниципального и 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря от-
чётного года, в том числе:» цифры «5515,041» заменить цифрами 
«5524,241»;

б) в графе 9 позиции «автомобильных дорог общего поль-
зования регионального, межмуниципального значения» цифры 
«1944,975» заменить цифрами «1954,175»;

3) в строке 7:
а) в графе 9 позиции «Доля автомобильных дорог общего поль-

зования регионального, межмуниципального и местного значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года, в 
том числе:» цифры «45,7» заменить цифрами «45,8»;

б) в графе 9 позиции «автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального, межмуниципального значения» цифры «42,0» 
заменить цифрами «42,1».

8. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы дорожного 

хозяйства Ульяновской области в 2014-2019 годах»:
а) в строке 1: 
в позиции «Всего, в том числе:»: 
в графе 5 цифры «867257,94805» заменить цифрами 

«867011,34155»;
в графе 8 цифры «63323,96694» заменить цифрами 

«63077,36044»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета 

Ульяновской области (далее - областной бюджет)»:
в графе 5 цифры «853306,19905» заменить цифрами 

«853059,59255»;
в графе 8 цифры «63323,96694» заменить цифрами 

«63077,36044»;
б) в строке 1.11:
в графе 5 цифры «51336,299» заменить цифрами 

«51089,6925»;
в графе 8 цифры «49321,299» заменить цифрами 

«49074,6925»;
в) в строке 3: 
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «17734838,69879» заменить цифрами 

«17734885,61569»;
в графе 8 цифры «3242623,39076» заменить цифрами 

«3242670,30766»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «15458858,21645» заменить цифрами 

«15458905,13335»;
в графе 8 цифры «2782940,25942» заменить цифрами 

«2782987,17632»;
г) в строке 3.1:
в графе 5 цифры «120813,537» заменить цифрами 

«108813,537»;
в графе 8 цифры «30827,3» заменить цифрами «18827,3»;
д) в строке 3.2: 
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «4768175,8594» заменить цифрами 

«4765922,15711»;
в графе 8 цифры «472320,98908» заменить цифрами 

«470067,28679»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «3674355,02122» заменить цифрами 

«3672101,31893»;
в графе 8 цифры «299370,9509» заменить цифрами 

«297117,24861»;
е) в строке 3.3:
в графе 5 цифры «2086,88878» заменить цифрами 

«2381,97257»;
в графе 8 цифры «295,21478» заменить цифрами «590,29857»;
ж) в строке 3.4: 
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «7187057,67174» заменить цифрами 

«7196063,20714»;
в графе 8 цифры «1244236,70939» заменить цифрами 

«1253242,24479»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «7111189,74504» заменить цифрами 

«7120195,28044»;
в графе 8 цифры «1168368,78269» заменить цифрами 

«1177374,31809»;
з) в строке 3.5: 
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «3219905,43861» заменить цифрами 

«3250771,57017»;
в графе 8 цифры «876996,87751» заменить цифрами 

«907863,00907»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2113613,72115» заменить цифрами 

«2144479,85271»;
в графе 8 цифры «666131,71105» заменить цифрами 

«696997,84261»;
и) в строке 3.8: 
в графе 5 цифры «82479,41» заменить цифрами 

«56613,27844»;
в графе 8 цифры «27914,6» заменить цифрами «2048,46844»;
к) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «18602506,65207» заменить цифрами 

«18602306,96247»;
в графе 8 цифры «3305947,3577» заменить цифрами 

«3305747,6681»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «16312574,42073» заменить цифрами 

«16312374,73113»;
в графе 8 цифры «2846264,22636» заменить цифрами 

«2846064,53676»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение населения 

Ульяновской области качественными услугами пассажирского 
транспорта в 2015-2018 годах»:

а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «498104,0024» заменить цифрами 

«508104,0024»; 
в графе 8 цифры «120000,0» заменить цифрами «130000,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»;
в графе 5 цифры «347000,0» заменить цифрами «357000,0»; 
в графе 8 цифры «120000,0» заменить цифрами «130000,0»;
б) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «292300,0» заменить цифрами «302300,0»; 
в графе 8 цифры «100000,0» заменить цифрами «110000,0»;
в) в строке 2:
в графе 5 цифры «206635,4» заменить цифрами «246635,4»; 
в графе 8 цифры «72312,4» заменить цифрами «112312,4»;
г) в строке 2.1:
в графе 5 цифры «154800,0» заменить цифрами «194800,0»;
в графе 8 цифры «46000,0» заменить цифрами «86000,0»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в  позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «801960,9934» заменить цифрами 

«851960,9934»;
в графе 8 цифры «257012,4» заменить цифрами «307012,4»;
в  позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «624668,8» заменить цифрами «674668,8»;
в графе 8 цифры «257012,4» заменить цифрами «307012,4»;

3) в разделе «Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ульяновской области в 2014-2018 годах»:

а) в строке 1: 
в графе 5 цифры «283552,1711» заменить цифрами 

«309552,1711»;
в графе 8 цифры «104196,6711» заменить цифрами 

«130196,6711»;
б) в строке 1.1: 
в графе 5 цифры «273602,1711» заменить цифрами 

«299602,1711»;
в графе 8 цифры «104196,6711» заменить цифрами 

«130196,6711»;
в) в строке 2: 
в графе 5 цифры «544475,64958» заменить цифрами 

«546680,87458»;
в графе 8 цифры «70000,0» заменить цифрами «72205,225»;
г) в строке 2.3: 
в графе 5 цифры «192837,72958» заменить цифрами 

«195042,95458»;
в графе 8 цифры «39000,0» заменить цифрами «41205,225»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»: 
в графе 5 цифры «828027,82068» заменить цифрами 

«856233,04568»;
в графе 8 цифры «174196,6711» заменить цифрами 

«202401,8961»;
4) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «20232495,46615» заменить цифрами 

«20310501,00155»;
в графе 8 цифры «3737156,4288» заменить цифрами 

«3815161,9642»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюдже-

та»:
в графе 5 цифры «17765271,04141» заменить цифрами 

«17843276,57681»;
в графе 8 цифры «3277473,29746» заменить цифрами 

«3355478,83286».

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

14 июля 2016 г.  г. Ульяновск                            № 16/328-П
О внесении изменений в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования  
в Ульяновской области» на 2014-2018 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 и модернизация об-
разования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие и модернизация образо-
вания в Ульяновской области» на 2014-2018 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы (в редакции настоящего постанов-
ления), осуществляется за счёт дополнительных поступлений 
в областной бюджет Ульяновской области, а также за счёт пере-
распределения 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.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области С.И.Морозов

УТВЕРжДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области от 14 июля 2016 г. № 16/328-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие и модернизация образования в Ульяновской   
на 2014-2018 годы

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

мы»:
а) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«доля выпускников профессиональных образовательных ор-

ганизаций, обучавшихся по очной форме обучения, трудоустро-
ившихся в течение одного года после завершения обучения по 
полученной профессии, специальности среднего профессиональ-
ного образования, в общей численности выпускников профессио-
нальных образовательных организаций, обучавшихся по очной 
форме обучения;»;

б) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«доля студентов профессиональных образовательных органи-

заций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих 
участие в конкурсах, целью которых является поддержка соци-
альных инициатив и развития проектной деятельности, в общей 
численности студентов профессиональных образовательных ор-
ганизаций, обучающихся по очной форме обучения;»;

в) дополнить новыми абзацами двадцать седьмым и двадцать 
восьмым следующего содержания:

«доля инвалидов, принятых на обучение по программам сред-
него профессионального образования (по отношению к предыду-
щему году);

доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по про-
граммам среднего профессионального образования, выбывших по 
причине академической неуспеваемости;»;

г) абзацы двадцать седьмой - сорок шестой считать соответ-
ственно абзацами двадцать девятым - сорок восьмым;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной про-
граммы с разбивкой по годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «34198917,40412» заменить цифра-
ми «34752779,48412», цифры «33322939,86058» заменить цифра-
ми «33876801,94058»;

б) в абзаце четвёртом цифры «9692519,2» заменить циф-
рами «10246381,28», цифры «9199018,3» заменить цифрами 
«9752880,38».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «34198917,40412» заменить цифра-

ми «34752779,48412», цифры «33322939,86058» заменить цифра-
ми «33876801,94058»;

2) в абзаце четвёртом цифры «9692519,2» заменить циф-
рами «10246381,28», цифры «9199018,3» заменить цифрами 
«9752880,38».

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

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «26798351,29009» заменить цифра-
ми «27278383,99009», цифры «26161173,06655» заменить цифра-
ми «26641205,76655»;
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б) в абзаце третьем цифры «7625407,8» заменить цифрами « 
8105440,5», цифры «7324047,0» заменить цифрами « 7804079,7»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «26798351,29009» заменить цифра-

ми «27278383,99009», цифры «26161173,06655» заменить цифра-
ми «26641205,76655»;

б) в абзаце седьмом цифры «7625407,8» заменить циф-
рами «8105440,5», цифры «7324047,0» заменить цифрами « 
7804079,7».

4. В подпрограмме «Развитие среднего профессионального 
образования в Ульяновской области»:

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

абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«доля инвалидов, принятых на обучение по программам сред-

него профессионального образования (по отношению к предыду-
щему году);

 доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по про-
граммам среднего профессионального образования, выбывших по 
причине академической неуспеваемости.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации»:

 в абзаце первом цифры «1126745,43658» заменить цифра-
ми «1201745,43658», цифры «958451,21658» заменить цифрами 
«1033451,21658»;

 абзац третий изложить в следующей редакции:
 «2016 год: всего - 225806,3 тыс. рублей, в том числе за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета - 75000,0 тыс. ру-
блей, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета - 
150806,3 тыс. рублей;»;

2) в разделе 2:
а) дополнить новыми абзацами шестым - двенадцатым сле-

дующего содержания:
«Для оценки эффективности реализации подпрограммы за-

даны следующие целевые индикаторы:
доля выпускников профессиональных образовательных орга-

низаций, обучавшихся по очной форме обучения, трудоустроив-
шихся в течение одного года после завершения обучения по полу-
ченной профессии, специальности среднего профессионального 
образования, в общей численности выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме 
обучения;

доля студентов профессиональных образовательных органи-
заций, прошедших практику или стажировку в организациях, в 
общей численности студентов профессиональных образователь-
ных организаций;

доля педагогических работников профессиональных образо-
вательных организаций, прошедших стажировку на предприяти-
ях, в общей численности педагогических работников профессио-
нальных образовательных организаций;

доля студентов профессиональных образовательных органи-
заций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих 
участие в конкурсах, целью которых является поддержка соци-
альных инициатив и развития проектной деятельности, в общей 
численности студентов профессиональных образовательных ор-
ганизаций, обучающихся по очной форме обучения;

доля инвалидов, принятых на обучение по программам сред-
него профессионального образования (по отношению к предыду-
щему году);

доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по про-
граммам среднего профессионального образования, выбывших по 
причине академической неуспеваемости;»;

б) абзацы шестой - одиннадцатый считать соответственно аб-
зацами тринадцатым - восемнадцатым;

в) в абзаце восемнадцатом слова «приложениях № 1 и 4» за-
менить словами «приложении № 1»;

3) в разделе 5:
 а) в абзаце первом цифры «1126745,43658» заменить цифра-

ми «1201745,43658», цифры «958451,21658» заменить цифрами 
«1033451,21658»;

 б) абзац третий изложить в следующей редакции:
 «2016 год: всего - 225806,3 тыс. рублей, в том числе за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета - 75000,0 тыс. ру-
блей, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета - 
150806,3 тыс. рублей;».

5. В подпрограмме «Обеспечение реализации государствен-
ной программы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «4776443,362» заменить цифра-
ми «4775272,742», цифры «4738509,262» заменить цифрами 
«4737338,642»;

 б) в абзаце третьем цифры «1506955,2» заменить циф-
рами «1505784,58», цифры «1498192,4» заменить цифрами 
«1497021,78»;

 2) в разделе 5:
 а) в абзаце первом цифры «4776443,362» заменить циф-

рами «4775272,742», цифры «4738509,262» заменить цифрами 
«4737338,642»;

 б) в абзаце третьем цифры «1506955,2» заменить циф-
рами «1505784,58», цифры «1498192,4» заменить цифрами 
«1497021,78».

6. В приложении № 1:
1) дополнить новыми строками 27 и 28 следующего содержа-

ния:
« 27. Доля инвалидов, при-

нятых на обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования (по отно-
шению к предыдущему 
году)

% 100 100 100 101 102 103

28. Доля студентов из чис-
ла инвалидов, обучав-
шихся по программам 
среднего профессио-
нального образования, 
выбывших по причине 
академической неуспе-
ваемости

% 10 10 9 9 8 7

»;

2) строки 27-46 считать соответственно строками 29-48. 
7. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования 

детей в Ульяновской области»:
а) в строке 1:
в графе 5 цифры «10698321,2» заменить цифрами 

«10961588,7»;
в графе 6 цифры «4702296,7» заменить цифрами «4965564,2»;
б) строку 1.3 изложить в следующей редакции:

« 1.3. Предоставление 
субвенций из об-
ластного бюдже-
та Ульяновской 
области (далее 
-областной бюд-
жет) бюджетам 
муниципальных 
районов и го-
родских округов 
Ульяновской 
области (далее 
- муниципаль-
ные образова-
ния) в целях 
обеспечения 
государствен-
ных гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
общего образо-
вания, а также 
обеспечения 
дополнительно-
го образования в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях

Мини-
стерство

Бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного
бюд-
жета

10
70

42
45

,0

49
45

18
8,

7

28
85

66
6,

3

28
73

39
0,

0

»;

в) строку 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Основное 

мероприя-
тие «Со-
действие 
развитию 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего 
общего об-
разования»

Мини-
стер-
ство

Всего, 
в том 
числе:

321459,7 64272,5 0,0 257187,2

бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

305993,6 48806,4 0,0 257187,2

бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
феде-
рального 
бюдже-
та*

15466,1 15466,1 0,0 0,0

»;

г) в строке 4.2:
в графе 5 цифры «38071,4» заменить цифрами «46071,4»;
в графе 6 цифры «38071,4» заменить цифрами «46071,4»;
д) в строке 5:
в графе 5 цифры «6674604,0» заменить цифрами «6883369,2»;
в графе 6 цифры «2540590,8» заменить цифрами «2749356,0»;
 е) строку 5.6 изложить в следующей редакции:

« 5.6. Предоставление суб-
венций из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных обра-
зований на обеспече-
ние государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях

Мини-
стерство

Бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного
бюд-
жета

54
15

97
6,

0

24
68

25
1,

1

14
81

26
8,

8

14
66

45
6,

1

»;

ж) в строке 5.8:
в графе 5 цифры «22500,0» заменить цифрами «32500,0»;
в графе 6 цифры «22500,0» заменить цифрами «32500,0»;
з) в строке 5.9:
в графе 5 цифры «824524,0» заменить цифрами «816524,0»;
в графе 6 цифры «239942,9» заменить цифрами «231942,9»;
и) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей 

редакции:
« Итого по под-

программе
Всего, в 
том числе:

18
84

92
85

,5

81
05

44
0,

5

47
18

70
2,

8

60
25

14
2,

2

бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

18
54

79
24

,7

78
04

07
9,

7

47
18

70
2,

8

60
25

14
2,

2

бюджет-
ные ассиг-
нования 
федераль-
ного бюд-
жета*

30
13

60
,8

30
13

60
,8

0,
0

0,
0

»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессио-
нального образования в Ульяновской области»:

а) строку 1 изложить в следующей редакции: 
« 1. Основное 

мероприятие 
«Реализация 
образова-
тельных про-
грамм средне-
го профес-
сионального 
образования 
и профес-
сионального 
обучения»

Мини-
стерство

Всего, в том 
числе:

24
02

98
,3

22
51

98
,3

0,
0

15
10

0,
0

бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

90
10

0,
0

75
00

0,
0

0,
0

15
10

0,
0

бюджетные 
ассигнова-
ния феде-
рального 
бюджета*

15
01

98
,3

15
01

98
,3

0,
0

0,
0

»;

б) строку 1.2 изложить в следующей редакции: 

« 1.2. Разработка и рас-
пространение в 
системах средне-
го профессио-
нального и выс-
шего образования 
новых образова-
тельных техноло-
гий, форм 
организации 
образовательного 
процесса в рам-
ках федеральной 
целевой про-
граммы развития 
образования на 
2016- 2020 годы 
(далее - ФЦПРО)

Мини-
стерство,
Мини-
стерство 
строи-
тельства

Всего, 
в том 
числе:

21
93

25
,0

21
93

25
,0

0,
0

0,
0

Мини-
стерство 
строи-
тельства

бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного
бюд-
жета 75

00
0,

0

75
00

0,
0

0,
0

0,
0

Мини-
стерство

бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета* 14

43
25

,0

14
43

25
,0

0,
0

0,
0

»;

в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей 
редакции:
« Итого по подпро-

грамме
Всего, 
в том 
числе:

25
21

36
,3

22
58

06
,3

0,
0

26
33

0,
0

бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного 
бюд-
жета

10
13

30
,0

75
00

0,
0

0,
0

26
33

0,
0

бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета*

15
08

06
,3

15
08

06
,3

0,
0

0,
0

»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»:

а) в строке 1:
 в графе 5 цифры «4374918,6» заменить цифрами 

«4373747,98»;
 в графе 6 цифры «1498192,4» заменить цифрами 

«1497021,78»;
 б) в строке 1.2:
 в графе 5 цифры «4244976,1» заменить цифрами 

«4243805,48»;
 в графе 6 цифры «1449907,5» заменить цифрами 

«1448736,88»;
в) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей 

редакции:
« Итого по подпро-

грамме
Всего, 
в том 
числе:

44
03

15
0,

58

15
05

78
4,

58

14
50

97
1,

2

14
46

39
4,

8

бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

43
73

74
7,

98

14
97

02
1,

78

14
40

65
1,

3

14
36

07
4,

9

бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета*

29
40

2,
6

87
62

,8

10
31

9,
9

10
31

9,
9

»;

4) строку «Всего по государственной программе» изложить в 
следующей редакции: 
« ВСЕГО ПО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ

Всего, 
в том 
числе:

24
61

92
32

,4
8

10
24

63
81

,2
8

64
96

80
2,

4

78
76

04
8,

8

бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

24
10

50
91

,7
8

97
52

88
0,

38

64
86

48
2,

5

78
65

72
8,

9

бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета*

51
41

40
,7

49
35

00
,9

10
31

9,
9

10
31

9,
9

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

14 июля 2016 г.                                                      г. Ульяновск  № 16/331-П
О внесении изменений в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области на 2014-2018 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 «Раз-

витие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы», утверждённую 
постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/416-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области на 2014-2018 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных государственной про-
граммой Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 
2014-2018 годы» (в редакции настоящего постановления), осуществляется за счёт дополнительных 
поступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение её реализации.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области С.И.Морозов

УТВЕРжДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области от 14 июля 2016 г. № 16/331-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области  на 2014-2018 годы»

1. Строку «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации» паспорта изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обе-
спечение
государственной
программы с раз-
бивкой
по этапам и годам
реализации

- источником финансового обеспечения реализации государственной программы явля-
ется областной бюджет Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014-2018 годах 
составляет 3349900,74378 тыс. рублей, в том числе за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области в размере 3169139,48678 тыс. рублей (с учётом 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ульяновской области), за 
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 180761,257 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год - 263980,1935 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области; 
2015 год - 840432,93428 тыс. рублей, из них:
680429,17728 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области;
160003,757 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2016 год - 667433,4 тыс. рублей, из них:
646675,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области;
20757,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2017 год - 914158,216 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области;
2018 год - 663896,0 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области.».

2. Абзацы первый - десятый раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Источником финансового обеспечения реализации государственной программы является об-

ластной бюджет Ульяновской области. Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации государст-венной программы в 2014-2018 годах составляет 3349900,74378 тыс. 
рублей, в том числе за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в 
размере 3169139,48678 тыс. рублей (с учётом межбюджетных трансфертов муниципальным образо-
ваниям Ульяновской области), за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 
180761,257 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 263980,1935 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области; 

2015 год - 840432,93428 тыс. рублей, из них: 
680429,17728 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области; 
160003,757 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2016 год - 667433,4 тыс. рублей, из них:
646675,9 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской об-

ласти;
20757,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
2017 год - 914158,216 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области;
2018 год - 663896,0 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 

области.». 
3. Приложение № 31 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОжЕНИЕ № 31
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта

в Ульяновской области на 2014-2018 годы» на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
основного меро-
приятия 
(мероприятия)

Ответ-
ственные 
исполни-
тели 
мероприя-
тия

Источник 
финансового обе-
спечения

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по 
годам (тыс. руб.)
всего 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное меро-

приятие «Раз-
витие массового 
спорта»

Государственный 
заказчик

Всего, 
в том числе:

289270,0 118783,5 82275,1 88211,4

бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета 
Ульяновской об-
ласти (далее - об-
ластной бюджет)

287756,6 117270,1 82275,1 88211,4

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

1513,4 1513,4 0,0 0,0

1.1. Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

145044,6 48018,6 45516,0 51510,0

в том числе про-
ведение мероприя-
тий, предусматри-
вающих совмест-
ное участие в них 
инвалидов и лиц, 
не имеющих инва-
лидности

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

50,0 50,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8
1.2. Обеспечение усло-

вий для реализа-
ции Всероссийско-
го физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО)

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

за
ка

зч
ик

 5
55

55
55

55
55

55

Всего, 
в том числе:

3693,8 3693,8 0,0 0,0

бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета 

2180,4 2180,4 0,0 0,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

1513,4 1513,4 0,0 0,0

1.3. Реализация 
мероприятий, 
связанных с обе-
спечением отдыха 
и оздоровления 
детей, в соответ-
ствии с Законом 
Ульяновской об-
ласти от 05.04.2010 
№ 43-ЗО «Об 
организации и обе-
спечении отдыха и 
оздоровления де-
тей в Ульяновской 
области»

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

28000,0 8000,0 10000,0 10000,0

1.4. Предоставле-
ние мер социаль-
ной поддержки 
в соответствии 
с Законом 
Ульяновской об-
ласти от 02.05.2012 
№ 49-ЗО «О мерах 
социальной под-
держки отдельных 
категорий моло-
дых специалистов 
на территории 
Ульяновской об-
ласти» молодым 
специалистам, 
поступившим на 
работу в областные 
государственные 
или муниципаль-
ные учреждения 
Ульяновской об-
ласти, являющиеся 
физкультурно-
спортивными орга-
низациями

Государственный 
заказчик

Бюджетные
 ассигнования об-
ластного бюджета

1775,5 315,0 759,1 701,4

1.5. Предоставление 
субсидий Фонду 
«Содействие раз-
витию спорта в 
Ульяновской об-
ласти»

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

7300,0 7300,0 0,0 0,0

1.6. Предоставление 
дополнительного 
материального 
обеспечения ли-
цам, имеющим 
выдающиеся до-
стижения и особые 
заслуги перед 
Российской Феде-
рацией в области 
физической куль-
туры и спорта

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

78000,0 26000,0 26000,0 26000,0

1.7. Предоставление 
субсидий автоном-
ной некоммерче-
ской организации 
«Дирекция по под-
готовке и проведе-
нию Чемпионата 
мира по хоккею с 
мячом в 2016 году 
в Ульяновской 
области»

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

25456,1 25456,1 0,0 0,0

2. Основное меро-
приятие «Раз-
витие спорта выс-
ших дос-тижений»

Государственный 
заказчик

Всего, 
в том числе:

218253,9 121310,2 51794,8 45148,9

бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета 

211943,7 115000,0 51794,8 45148,9

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

6310,2 6310,2 0,0 0,0

2.1. Финансовое обе-
спечение участия 
спортивных клу-
бов по игровым 
видам спорта в 
соответствующих 
спортивных меро-
приятиях за счёт 
бюджетных ассиг-
нований областно-
го бюджета 

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

136943,7 90000,0 26794,8 20148,9

2.2. Адресная финан-
совая поддержка 
физкультурно-
спор-тивных 
организаций, 
осущест-вляющих 
подготовку спор-
тивного резерва 
для сборных ко-
манд Российской 
Федерации, фи-
нансовое обеспече-
ние деятельности 
эксперименталь-
ных групп олим-
пийской подготов-
ки по базовым и 
рекомендованным 
Министерством 
спорта Российской 
Федерации к раз-
витию на террито-
рии Ульяновской 
области видам 
спорта

Государственный 
заказчик

Всего, 
в том числе: 

81310,2 31310,2 25000,0 25000,0

бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

75000,0 25000,0 25000,0 25000,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

6310,2 6310,2 0,0 0,0

3. Основное ме-
роприятие 
«Фор-мирование 
материально-
технической базы 
деятельности в 
сфере физической 
культуры и спорта 
на территории 
Ульяновской об-
ласти»

Государственный 
заказчик, 
Министерство
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области 

Всего, 
в том числе: 

935182,616 174920,4 505262,216 255000,0

бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

922248,716 161986,5 505262,216 255000,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

12933,9 12933,9 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
3.1. Обеспечение 

строительства, 
реконструкции и 
ремонта объектов 
спорта, подготовки 
проектной доку-
ментации, органи-
зация проведения 
государственной 
экспертизы про-
ектной документа-
ции создаваемых 
(реконструируе-
мых, подлежащих 
ремонту) объектов 
спорта, находя-
щихся в государ-
ственной собствен-
ности Ульяновской 
области

Государственный 
заказчик, 
Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

685676,4 56676,4 379000,0 250000,0

3.1.1. Обеспечение под-
готовки проектной 
документации 
для строительства 
Центра художе-
ственной гимна-
стики

Министерство 
промышленности,
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

5600,0 5600,0 0,0 0,0

3.1.2. Обеспечение 
строительства 
зда-ния Центра 
художественной 
гимнастики

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

504634,2 4634,2 250000,0 250000,0

3.1.3. Обеспечение под-
готовки проектной 
документации для 
реконструкции 
Центрального 
стадиона «Труд», 
проверки досто-
верности сметной 
стоимости со-
ответствующих 
товаров, работ, 
услуг; реконструк-
ции, капитального 
ремонта, в том 
числе приобрете-
ния оборудования 
для реконструк-
ции, ремонта 
Центрального 
стадиона «Труд», 
выполнение иных 
мероприятий, свя-
занных с подготов-
кой и проведением 
Чемпионата мира 
по хоккею с мячом 
в Ульяновской об-
ласти в 2016 году, 
Чемпионата мира 
по футболу в 2018 
году

Государственный 
заказчик

 Бюджетные 
ассигнования
областного бюд-
жета

30916,44 30916,44 0,0 0,0

Министерство
промышленности,
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

10749,36 10749,36 0,0 0,0

3.1.4. Формирование 
условий для бес-
препятственного 
доступа инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения 
к приоритетным 
объектам спорта, 
находящимся в 
государственной 
собственности 
Ульяновской об-
ласти

Государственный 
заказчик

Всего, 
в том числе: 

3776,4 3776,4 0,0 0,0

бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

2200,0 2200,0 0,0 0,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

1576,4 1576,4 0,0 0,0

3.1.5.  Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса по ул. 
Шофёров в За-
волжском районе 
города Ульяновска, 
оснащение указан-
ного комплекса 
оборудованием, 
организация бла-
гоустройства при-
легающей террито-
рии, выполнение 
иных мероприя-
тий, связанных с 
вводом его в экс-
плуатацию

Министерство
промышленности,
строительства, 
жилищно-
коммуналь-ного 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

Бюджетные 
ассигнования
областного бюд-
жета

130000,0 1000,0 129000,0 0,0

3.2. Приобретение зда-
ний и сооружений 
в государственную 
собственность 
Ульяновской об-
ласти

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

61508,216 55246,0 6262,216 0,0

3.2.1. Объект недви-
жимости для раз-
мещения Центра 
единоборств

50246,0 50246,0 0,0 0,0

3.2.2. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс «Маль-
вина» по адресу: 
город Ульяновск, 
ул. железнодо-
рожная, д. 48

11262,216 5000,0 6262,216 0,0

3.3. Предоставление 
местным бюд-
жетам субсидий 
в целях софинан-
сирования расхо-
дных обязательств, 
возникающих при 
строительстве, 
реконструкции и 
ремонте объектов 
спорта, установке 
спортивных кор-
тов и плоскост-
ных площадок, 
обустройстве объ-
ектов городской 
инфраструктуры, 
парковых и ре-
креационных зон, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

160390,5 35390,5 120000,0 5000,0

1 2 3 4 5 6 7 8
3.3.1. Обеспечение ре-

монта объектов 
спорта, установки 
спортивных кор-
тов и плоскост-
ных площадок, 
обустройства объ-
ектов городской 
инфраструктуры, 
парковых и ре-
креационных 
зон для занятий 
физической куль-
турой и спортом, в 
том числе видами 
спорта, популяр-
ными в молодёж-
ной среде, а также 
для проведения 
физкультурных и 
спортивных меро-
приятий

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

750,0 750,0 0,0 0,0

Министерство
промышленности,
строительства, 
жилищно-
коммуналь-ного 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

10500,0 500,0 5000,0 5000,0

3.3.2. Обеспечение 
строительства и 
реконструкции 
объектов спорта

Государственный 
заказчик

Всего, 
в том числе: 

149140,5 34140,5 115000,0 0,0

бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

149140,5 34140,5 115000,0 0,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Обеспечение 
ремонта и рекон-
струкции объектов 
спорта, находя-
щихся в государ-
ственной собствен-
ности Ульяновской 
области, в том 
числе приобрете-
ние необходимого 
оборудования

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

10500,0 10500,0 0,0 0,0

Министерство 
промышленности,
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

5500,0 5500,0 0,0 0,0

3.5. Закупка ис-
кусственных 
покрытий для 
футбольных по-
лей профильных 
спортивных школ, 
в том числе услуг 
по доставке и 
сертификации 
указанных покры-
тий, подготовке 
основания для 
укладки и укладке 
этих покрытий, а 
также иных услуг, 
необходимых для 
обеспечения ввода 
таких покрытий в 
эксплуатацию

Государственный 
заказчик

Всего, 
в том числе:

11607,5 11607,5 0,0 0,0

бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета 

250,0 250,0 0,0 0,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

11357,5 11357,5 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы»

1. Основное ме-
роприятие 
«Обес-печение 
деятельности 
исполнителей и 
соисполнителей 
государственной 
программы»

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

802781,1 252419,3 274826,1 275535,7

1.1. Обеспечение 
деятельности 
госу-дарственных 
учреждений, под-
ведомственных 
Министерству 
физической куль-
туры и спорта 
Ульяновской об-
ласти

Государственный 
заказчик

Бюджетные
ассигнования об-
ластного бюджета

773819,8 242157,7 265447,3 266214,8

1.2. Обеспечение 
деятельности 
Министерства 
физической куль-
туры и спорта 
Ульяновской об-
ласти

Государственный 
заказчик

Бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

28961,3 10261,6 9378,8 9320,9

Всего по подпрограмме Бюджетные ассиг-
нования област-
ного бюджета

802781,1 252419,3 274826,1 275535,7

Итого по государствен-
ной программе

Всего, 
в том числе: 

2245487,616 667433,4 914158,216 663896,0

бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета

2224730,116 646675,9 914158,216 663896,0

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

20757,5 20757,5 0,0 0,0

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в фор-
ме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области.».

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

14 июля 2016 г.  г. Ульяновск                                                         № 16/332-П
О внесении изменений

в государственную программу Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата

в Ульяновской области» на 2014-2018 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 «Фор-

мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2018 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государствен-
ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2018 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.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области С.И.Морозов
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УТВЕРжДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области от 14 июля 2016 г. № 16/332-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «5797039,66143» заменить цифрами «5799539,66143»;
2) в абзаце четвёртом цифры «443739,33116» заменить цифрами «446239,33116».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «6007612,79635» заменить цифрами «6010112,79635», цифры 

«5797039,66143» заменить цифрами «5799539,66143»;
2) в абзаце шестом цифры «443739,33116» заменить цифрами «446239,33116».
3. В подпрограмме «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской об-

ласти» на 2014-2018 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1395862,3» заменить цифрами «1396862,3»;
б) в абзаце четвёртом цифры «27300,0» заменить цифрами «28300,0»; 
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1448981,406» заменить цифрами «1449981,406», цифры «1395862,3» 

заменить цифрами «1396862,3»;
б) в абзаце шестом цифры «27300,0» заменить цифрами «28300,0».
4. В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 

на 2014-2018 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «776162,93116» заменить цифрами «777662,93116»;
б) в абзаце четвёртом цифры «91237,93116» заменить цифрами «92737,93116»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «923637,03208» заменить цифрами «925137,03208», цифры 

«776162,93116» заменить цифрами «777662,93116»;
б) в абзаце шестом цифры «91237,93116» заменить цифрами «92737,93116».
5. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в 

Ульяновской области» на 2014-2018 годы»:
а) в строке 10:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «128699,106» заменить цифрами «129699,106»;
в графе 8 цифры «17000,0» заменить цифрами «18000,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «78580,0» заменить цифрами «79580,0»;
в графе 8 цифры «17000,0» заменить цифрами «18000,0»;
б) в строке 10.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «75384,106» заменить цифрами «76384,106»;
в графе 8 цифры «5000,0» заменить цифрами «6000,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «25265,0» заменить цифрами «26265,0»;
в графе 8 цифры «5000,0» заменить цифрами «6000,0»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1448981,406» заменить цифрами «1449981,406»;
в графе 8 цифры «27300,0» заменить цифрами «28300,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «1395862,3» заменить цифрами «1396862,3»;
в графе 8 цифры «27300,0» заменить цифрами «28300,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской 

области» на 2014-2018 годы»:
а) в строке 15:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «530886,83216» заменить цифрами «532386,83216»;
в графе 8 цифры «90672,73116» заменить цифрами «92172,73116»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «420487,73116» заменить цифрами «421987,73116»;
в графе 8 цифры «90672,73116» заменить цифрами «92172,73116»;
б) в графах 5 и 8 строки 15.12 цифры «72622,73116» заменить цифрами «74122,73116»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «923637,03208» заменить цифрами «925137,03208»;
в графе 8 цифры «91237,93116» заменить цифрами «92737,93116»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «776162,93116» заменить цифрами «777662,93116»;
в графе 8 цифры «91237,93116» заменить цифрами «92737,93116»;
3) в строке «Итого по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «6007612,79635» заменить цифрами «6010112,79635»;
в графе 8 цифры «443739,33116» заменить цифрами «446239,33116»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «5797039,66143» заменить цифрами «5799539,66143»;
в графе 8 цифры «443739,33116» заменить цифрами «446239,33116».

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

14 июля 2016 г.                                                          г. Ульяновск  № 16/333-П
О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие 

здравоохранения 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 «Разви-

тие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/406-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы (в редакции настоящего постановления), осуществляется за счёт дополнительных поступлений 
в областной бюджет Ульяновской области и (или) сокращения бюджетных ассигнований по отдель-
ным статьям расходов областного бюджета Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области С.И.Морозов

УТВЕРжДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области от 14 июля 2016 г. № 16/333-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской 

области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик 

- координатор государственной программы)» слова «Министерство здравоохранения Ульяновской 
области» заменить словами «Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области»;

2) строку «Целевые индикаторы государственной программы» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в сфере здравоохранения Ульяновской области.»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации»:

а) в абзаце первом цифры «62385622,49» заменить цифрами «62409246,69»;
б) в абзаце втором цифры «57385818,19» заменить цифрами «57400658,29»;

в) в абзаце третьем цифры «2976807,80» заменить цифрами «2985591,90»;
г) в абзаце двенадцатом цифры «51030011,10» заменить цифрами «51053635,30»;
д) в абзаце тринадцатом цифры «8164487,40» заменить цифрами «8188111,60».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «62385622,49» заменить цифрами «62409246,69»;
2) в абзаце втором цифры «57385818,19» заменить цифрами «57400658,29»;
3) в абзаце третьем цифры «2976807,80» заменить цифрами «2985591,90»;
4) в абзаце двенадцатом цифры «51030011,10» заменить цифрами «51053635,30»;
5) в абзаце тринадцатом цифры «8164487,40» заменить цифрами «8188111,60».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоох-

ранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «7055856,40» заменить цифрами «7019334,08»;
б) в абзаце втором цифры «7045239,70» заменить цифрами «7008717,38»;
в) в абзаце пятом цифры «1438822,20» заменить цифрами «1402299,88»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «7055856,40» заменить цифрами «7019334,08»;
б) в абзаце третьем цифры «7045239,70» заменить цифрами «7008717,38»;
в) в абзаце шестом цифры «1438822,20» заменить цифрами «1402299,88».

4. Приложение № 1 дополнить строкой 28 следующего содержания:
« 28. Доля приоритетных объ-

ектов, доступных для 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
в сфере здравоохранения 
Ульяновской области

процен-
тов

- - - 84,3 85,9 92,2 97,4 100

».

5. В приложении № 22:
1) в разделе 1:
а) в графе 3 строки 1.1 слова «Министерство здравоохранения Ульяновской области» заменить 

словами «Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской обла-
сти»;

б) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Основное меропри-
ятие «Обес-печение 
развития первичной 
медико-санитарной 
помощи, в том 
числе сельскому 
населению»
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»;

бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета
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в) дополнить строкой 1.2.3 следующего содержания:

« 1.2.3. Формирование 
условий для бес-
препятственного 
доступа инвали-дов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
к приоритетным 
объектам и услугам 
в сфере здравоохра-
нения

Мини-
стерство

Всего,
 в том числе:

3697,52 3697,52 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

1362,42 1362,42 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета*

2335,10 2335,10 0,00 0,00 0,00 0,00
»;

г) строку «Всего по разделу 1» изложить в следующей редакции:

« Всего по разделу 1 Всего,
в том числе:
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»;

2) в разделе 2:
а) строку 2.1 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Основное меро-
приятие «Развитие 
специализированной 
медицинской по-
мощи»

Мини-
стерство

Всего,
 в том числе:
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»;

б) строку 2.1.7 изложить в следующей редакции:

« 2.1.7. Совершенствова-
ние высокотехно-
логичной меди-
цинской помощи, 
развитие новых 
эффективных 
методов лечения

Мини-
стерство

Всего,
в том числе:
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»;

в) строку «Всего по разделу 2» изложить в следующей редакции:
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« Всего по разделу 2 Всего, 
в том числе:

7600211,40 492028,40 381776,00 381418,60 3253455,20 3091533,20

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6582167,00 134154,00 51691,00 51333,60 3253455,20 3091533,20

бюджетные ассигнования федерального бюд-
жета*

1018044,40 357874,40 330085,00 330085,00 0,00 0,00
»;

3) в разделе 7:
а) строки 7.1 и 7.1.1 изложить в следующей редакции:

« 7.1. Основное мероприятие «Раз-витие 
системы лекарствен-ного обеспечения 
жителей Ульяновской области»

Министерство Всего, 
в том числе:

3407689,40 698144,60 461931,00 482522,00 882545,90 882545,90

бюджетные ассигнования областного бюджета 2841940,50 364788,90 345734,40 366325,40 882545,90 882545,90
бюджетные ассигнования федерального бюд-
жета*

565748,90 333355,70 116196,60 116196,60 0,00 0,00

7.1.1. Совершенствование системы лекар-
ственного обеспечения отдельных ка-
тегорий граж-дан за счёт ассигнований 
областного бюджета Улья-новской 
области в соответст-вии с постанов-
лением Пра-вительства Российской 
Феде-рации от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной под-держке развития 
медицин- ской промышленности и 
улучшении обеспечения на-селения и 
учреждений здра-воохранения лекар-
ственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения» на территории 
Ульяновской области, а также отдель-
ных категорий граждан, страдаю-щих 
жизнеугрожающими и хроническими 
прогресси-рующими редкими (орфан-
ными) заболеваниями, при-водящими 
к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалид-ности

Министерство Всего, 
в том числе:

1990088,90 312070,80 289755,40 307140,70 540561,00 540561,00

бюджетные ассигнования областного бюджета 1990088,90 312070,80 289755,40 307140,70 540561,00 540561,00
бюджетные ассигнования федерального бюд-
жета*

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

б) строку «Всего по разделу 7» изложить в следующей редакции:

« Всего по разделу 7 Всего,
в том числе:

3407689,40 698144,60 461931,00 482522,00 882545,90 882545,90

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2841940,50 364788,90 345734,40 366325,40 882545,90 882545,90

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета*

565748,90 333355,70 116196,60 116196,60 0,00 0,00
»;

4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:
а) строки 1.1 и 1.1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности государственного заказ-
чика и соисполнителей государствен-
ной программы»

Министерство Всего,
 в том числе:

7020696,50 1403662,30 1358526,50 1407510,90 1425498,40 1425498,40

бюджетные ассигнования
 областного бюджета

7010079,80 1401921,60 1356442,40 1405426,80 1423144,50 1423144,50

бюджетные ассигнования
 федерального бюджета*

10616,70 1740,70 2084,10 2084,10 2353,90 2353,90

1.1.1. Обеспечение деятельности централь-
ного аппарата Министерства

Министерство бюджетные ассигнования областно-
го бюджета

67967,90 0,00 34059,40 33908,50 0,00 0,00

»;

б) строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

« 1.1.3. Обеспечение деятельности государ-
ственных учрежде-ний здравоохра-
нения

Министерство бюджетные ассигнования областно-
го бюджета

6940749,48 1400559,18 1322383,00 1371518,30 1423144,50 1423144,50

»;

в) строку «Всего по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

« Всего по подпрограмме Всего, 
в том числе:

7019334,08 1402299,88 1358526,50 1407510,90 1425498,40 1425498,40

бюджетные ассигнования
 областного бюджета

7008717,38 1400559,18 1356442,40 1405426,80 1423144,50 1423144,50

бюджетные ассигнования
 федерального бюджета*

10616,70 1740,70 2084,10 2084,10 2353,90 2353,90
»;

5) строку «Итого по государственной программе» изложить в следующей редакции:

« Итого по государственной программе Всего, 
в том числе:

51053635,30*** 8188111,60*** 7804569,80 7820076,70 13960125,70 13280751,50

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

49427850,50*** 7466407,20*** 7354883,50 7370390,40 13957771,80 13278397,60

бюджетные ассигнования федерально-
го бюджета*

1620426,60 716346,20 449686,30 449686,30 2353,90 2353,90

субсидия ФФОМС* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные
ассигнования

5358,20 5358,20 0,00 0,00 0,00 0,00
»;

6) сноски изложить в следующей редакции:
«* Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету Ульяновской области в форме субсидий (трансфертов, субвенций) на реализацию государственной программы 

Ульяновской области.
** В том числе кассовый расход бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 2014 год в размере 66949,56 тыс. рублей и остаток неиспользованных бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области в размере 62121,44 тыс. рублей.
*** В соответствии с кассовыми расходами и с учётом неиспользованных остатков бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) в 2014-2015 годы 

(2014 год - 129071,00 тыс. рублей: кассовый расход - 66949,56 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств - 62121,44 тыс. рублей - перенесён на 2016 год; 2015 год - 262567,80 тыс. рублей: кассовый рас-
ход - 148519,69 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств - 114048,11 тыс. рублей - перенесён на 2016 год) средства областного бюджета в 2016 году на строительство перинатального центра составили 
288940,40 тыс. рублей - объём финансирования складывается за счёт ранее предусмотренных средств областного бюджета на 2016 год в размере 112770,80 тыс. рублей, остатков 2014 года в размере 62121,44 
тыс. рублей и остатков 2015 года в размере 114048,11 тыс. рублей. Таким образом, общий объём средств областного бюджета на финансирование строительства перинатального центра составляет 504409,65 
тыс. рублей.».

6. В графе 9 строки 23 приложения № 4 цифры «288» заменить цифрами «233».

7. Приложение № 8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОжЕНИЕ № 8
к государственной программе

Сетевой график выполнения работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек 

г. Ульяновск, улица Радищева, 42

Наименование работ по проектированию, строи-
тельству и вводу в эксплуатацию перинатального 
центра

Сроки выполнения работ 
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Мероприятия по проектированию перинатального 
центра

 
 

                                   

Разработка проектной документации  
 

                                   

Получение разрешения на строительство перина-
тального центра

 
 

                                   

Мероприятия по строительству перинатального 
центра

 
 

                                   

Подготовка внешних инженерных коммуникаций  
 

                                   

Проведение работ ниже нулевой отметки по кар-
касу здания
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Наименование работ по проектированию, строи-
тельству и вводу в эксплуатацию перинатального 
центра

Сроки выполнения работ 
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Проведение работ выше нулевой отметки по кар-
касу здания

 
 

                                   

Закрытие теплового контура  
 

                                   

Производство внутренних работ, за исключением 
монтажа медицинского оборудования

 
 

                                   

Поставка и монтаж медицинского оборудования  
 

                                   

Завершение внешней отделки и благоустройство 
территории

 
 

                                   

Мероприятия по вводу в эксплуатацию перина-
тального центра

 
 

                                   

Получение разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию

 
 

                                   

Укомплектованность медицинскими работниками, 
включая их подготовку*

 
 

                                   

Получение лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности

 
 

                                   

*В целях укомплектования медицинскими кадрами перинатального центра на 150 коек в течение 2014-2016 годов запланирована профессиональная подготовка 305 человек, из них медицинского персо-
нала с высшим профессиональным медицинским образованием - 80 человек, среднего медицинского персонала - 225 человек.».

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

14 июля 2016 г. г. Ульяновск                                        № 16/335-П

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 

Ульяновской области» на 2014-2018 годы
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную програм-

му Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённую постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/408-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области «Соци-
альная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 
годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа-
лизацией мероприятий государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2018 годы (в редакции настоящего постановления), осуществляется 
за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской об-
ласти и перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области С.И.Морозов

УТВЕРжДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области от 14 июля 2016 г. № 16/323-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 
на 2014-2018 годы

1. В паспорте:
1) строку «Государственный заказчик государственной программы» 

изложить в следующей редакции:

«Государственный 
заказчик государ-
ственной программы 
(государственный 
заказчик - координа-
тор государственной 
программы)

- Министерство здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской об-
ласти (далее - Министерство).»;

2) строку «Соисполнители государственной программы» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресур-
сов Ульяновской области (далее - Агентство).»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с раз-
бивкой по годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «29968305,3105» заменить цифрами 
«30563519,3555»;

б) в абзаце четвёртом цифры «6354857,335» заменить цифрами 
«6907582,38»;

в) в абзаце пятом цифры «5447586,2» заменить цифрами «5490075,2»;
г) в абзаце седьмом цифры «8075594,342» заменить цифрами 

«8140097,0219»;
д) в абзаце девятом цифры «2166178,6» заменить цифрами 

«2230681,2799»;
4) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государственной про-

граммы»:
а) в абзаце третьем слово «учреждения» заменить словом «организа-

ции»;
б) в абзаце седьмом слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций».
2. В разделе 1:
1) в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»;
2) в абзаце четырнадцатом слово «учреждениях» заменить словом «ор-

ганизациях»;
3) в абзаце девятнадцатом слово «учреждений» заменить словом «ор-

ганизаций»;
4) в абзаце двадцатом слово «учреждениях» заменить словом «орга-

низациях»;
5) в абзацах двадцать первом и двадцать втором слово «учреждений» 

заменить словом «организаций»;
6) в абзаце тридцать четвёртом слово «Управлению» заменить словом 

«Министерству»;
7) в абзаце сороковом слова «Доступная среда» на 2011-2015 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 297» заменить словами «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2015 № 1297».

3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «29968305,3105» заменить цифрами 

«30563519,3555»;
2) в абзаце четвёртом цифры «6354857,335» заменить цифрами 

«6907582,38»;
3) в абзаце пятом цифры «5447586,2» заменить цифрами «5490075,2»;
4) в абзаце седьмом цифры «8075594,342» заменить цифрами 

«8140097,0219»;
5) в абзаце девятом цифры «2166178,6» заменить цифрами 

«2230681,2799».
4. В разделе 6:
1) в абзаце девятом слово «учреждений» заменить словом «организа-

ций»;
2) в абзаце тридцать шестом слово «Управлением» заменить словом 

«Министерством».
5. Абзацы первый - шестой раздела 7 изложить в следующей редак-

ции:
«Министерство, Агентство:
осуществляют оперативное управление и обеспечение контроля за 

ходом реализации государственной программы в соответствии с положе-
ниями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государ-

ственных программ Ульяновской области»;
размещают на официальном сайте в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффек-
тивности реализации государственной программы в течение трёх рабочих 
дней после даты его представления в Министерство финансов Ульяновской 
области;

несут ответственность за целевое и эффективное использование 
средств, выделяемых на финансовое обеспечение мероприятий, предусмо-
тренных государственной программой.

Министерство представляет в Министерство финансов Ульяновской 
области ежеквартальный отчёт, годовой отчёт о ходе реализации и оценке 
эффективности реализации государственной программы в сроки, установ-
ленные Правительством Ульяновской области.

В целях контроля реализации подпрограмм соисполнители подпро-
грамм ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным 
периодом, направляют отчёт о ходе реализации мероприятий подпрограмм 
в Министерство для подготовки отчёта.».

6. В подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»:

1) в паспорте:
а) строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

«Государственный заказчик подпрограммы 
(государствен-ный заказчик - координатор подпро-
граммы)

- Министер-
ство.»;

б) в строке «Соисполнители подпрограммы»: 
в абзаце втором слова «Министерство строительства» заменить слова-

ми «Министерство промышленности, строительства»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Агентство.»;
в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации»:
в абзаце первом цифры «17824813,1» заменить цифрами 

«18336558,2»;
в абзаце четвёртом цифры «3288764,8» заменить цифрами 

«3758020,9»;
в абзаце пятом цифры «2810817,6» заменить цифрами «2853306,6»;
в абзаце седьмом цифры «4675227,0» заменить цифрами «4727447,7»;
в абзаце девятом цифры «1167062,1» заменить цифрами «1219282,8»;
2) в абзаце четвёртом раздела 1 слово «учреждениях» заменить словом 

«организациях»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «17824813,1» заменить цифрами 

«18336558,2»;
б) в абзаце четвёртом цифры «3288764,8» заменить цифрами 

«3758020,9»;
в) в абзаце пятом цифры «2810817,6» заменить цифрами «2853306,6»;
г) в абзаце седьмом цифры «4675227,0» заменить цифрами 

«4727447,7»;
д) в абзаце девятом цифры «1167062,1» заменить цифрами 

«1219282,8»;
4) в абзаце первом раздела 7 слово «Управление» заменить словом 

«Министерство».
7. В подпрограмме «Семья и дети»:
1) в паспорте:
а) строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

 «Государственный заказчик подпрограммы 
(государствен-ный заказчик - координатор подпро-
граммы)

- Министерство.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации»:

в абзаце первом цифры «7046962,4625» заменить цифрами 
«7084326,8625»;

в абзаце четвёртом цифры «1531623,9» заменить цифрами 
«1568988,3»;

2) в абзаце пятом раздела 1 слово «Управлению» заменить словом 
«Министерству»;

3) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «7046962,4625» заменить цифрами 

«7084326,8625»;
б) в абзаце четвёртом цифры «1531623,9» заменить цифрами 

«1568988,3»;
4) в абзаце первом раздела 7 слово «Управление» заменить словом 

«Министерство».
8. В подпрограмме «Доступная среда»:
1) в паспорте:
а) строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

«Государственный заказчик подпрограммы 
(государствен-ный заказчик - координатор подпро-
граммы)

- Министерство.»;

б) в строке «Соисполнители подпрограммы» слова «Министерство 
строительства» заменить словами «Министерство промышленности, стро-
ительства»;

в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации»:

в абзаце седьмом цифры «42655,36» заменить цифрами «52540,86»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2016 году - 9885,5 тыс. рублей.»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце седьмом цифры «42655,36» заменить цифрами «52540,86»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«в 2016 году - 9885,5 тыс. рублей.»;
в) абзацы девятый и десятый считать соответственно абзацами деся-

тым и одиннадцатым;
3) в абзаце первом раздела 7 слово «Управление» заменить словом 

«Министерство».
9. В подпрограмме «Содействие занятости населения, улучшение 

условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте»:
1) в паспорте:
а) строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

«Государственный заказчик подпрограммы (государствен-
ный заказчик - координатор подпрограммы)

- Агентство.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации»:

в абзаце первом цифры «360671,413» заменить цифрами 
«352308,573»;

в абзаце четвёртом цифры «58851,0» заменить цифрами «50488,16»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «360671,413» заменить цифрами 

«352308,573»;
б) в абзаце четвёртом цифры «58851,0» заменить цифрами «50488,16»;
3) в разделе 7:
а) в абзаце первом слово «Управление» заменить словом «Агентство»;
б) в абзаце девятом слово «Управлению» заменить словом «Агент-

ству»;
в) в абзаце пятнадцатом слово «Управление» заменить словом «Агент-

ство».
10. В подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселе-

нию в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубе-
жом»:

1) в паспорте:
а) строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:

«Государственный заказчик подпрограммы 
(государствен-ный заказчик - координатор подпрограм-
мы)

- Агентство.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации»:

в абзаце седьмом цифры «1969,6» заменить цифрами «4366,0799»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2016 году - 2396,4799 тыс. рублей.»;
2) в разделе 4:
а) в абзаце втором пункта 3 слово «учреждениями» заменить словом 

«организациями»;
б) в пункте 6:
абзац пятый подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«справка (заключение) об отсутствии инфекционных заболеваний, 

предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче 
либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 
разрешения на работу в Российской Федерации, утверждённым приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2015 № 
384н «Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в 
выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание ино-
странных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или па-
тента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка 
подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 
заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний»;»;

дополнить новыми абзацами двадцать шестым - двадцать восьмым сле-
дующего содержания:

«е) компенсация найма жилого помещения.
Компенсация расходов по найму жилых помещений предоставляется в 

целях содействия во временном жилищном обустройстве участников под-
программы и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область из-за 
рубежа, на основании договора найма жилого помещения, не являющегося 
жилым помещением в жилом фонде социального пользования, заключён-
ного между участником подпрограммы и наймодателем, оформленного в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также 
подлинника документа, подтверждающего внесение платы за жилое поме-
щение.

Компенсация найма жилого помещения предоставляется на срок не 
менее шести месяцев в размере фактических расходов, но не более 60000 
рублей из расчёта не более 10000 рублей в месяц на одного участника под-
программы;»;

абзац двадцать седьмой считать соответственно абзацем двадцать де-
вятым;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) предоставление информационных, консультационных и юридиче-

ских услуг участникам подпрограммы и членам их семей.
В рамках мероприятия предполагается:
информирование о правах и обязанностях участников Государствен-

ной программы и членов их семей, об уровне обеспеченности трудовыми 
ресурсами отдельных территорий Ульяновской области, о возможности 
трудоустройства и получения профессионального образования;

консультирование по вопросам предоставления мер социальной под-
держки, социально-бытового обустройства, предоставления образователь-
ных и медицинских услуг;

организация функционирования телефонной «горячей линии» для 
участников Государственной программы;

организация предоставления бесплатной юридической помощи;»;
г) дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) оказание поддержки участникам подпрограммы и членам их се-

мей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая 
создание крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской обла-
сти» государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвести-ционного климата в Ульяновской области» на 
2014-2018 годы;

11) информирование потенциальных участников.
В рамках указанного мероприятия предполагается проведение пре-

зентаций подпрограммы в ходе проведения видеоконференций с уполно-
моченными органами за рубежом, информирование потенциальных участ-
ников подпрограммы о потребности Ульяновской области в трудовых 
ресурсах, о возможностях трудоустройства, переподготовки и повышения 
квалификации, о мерах социальной поддержки и содействия жилищному 
обустройству, разъяснение условий участия в Государственной программе.

Информирование потенциальных участников осуществляется путём 
издания памяток, буклетов, размещения информации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале автома-
тизированной информационной системы «Соотечественники».»;

д) абзац пятьдесят второй считать соответственно абзацем шестьдесят 
третьим;

3) в разделе 5:
а) в абзаце восьмом цифры «1969,6» заменить цифрами «4366,0799»;
б) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«в 2016 году - 2396,4799 тыс. рублей.»;
в) абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами 

одиннадцатым и двенадцатым;
4) в абзаце шестом раздела 7 слова «Управление и его территориаль-

ные подведомственные учреждения» заменить словами «Министерство, 
Агентство и их территориальные подведомственные учреждения;».

11. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-
граммы» на 2015-2018 годы:
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1) в паспорте:
а) строку «Государственный заказчик подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Государственный заказчик подпрограммы (государствен-ный заказ-
чик - координатор подпрограммы)

- Министерство.»;

б) в строке «Соисполнители подпрограммы» слова «не предусмотрены» заменить словами «Правительство 
Ульяновской области; Агентство; Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области»;

в) в абзаце втором строки «Цели и задачи подпрограммы» слова «Управления и его территориальных управле-
ний» заменить словами «Министерства и его территориальных органов»;

г) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «4644364,735» заменить цифрами «4698832,12»;
в абзаце третьем цифры «1443394,535» заменить цифрами «1497861,92»;
2) в абзаце первом раздела 2 слово «Управления» заменить словом «Министерства»;
3) в абзаце втором раздела 4 слово «Управления» заменить словом «Министерства»;
4) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4644364,735» заменить цифрами «4698832,12»;
б) в абзаце третьем цифры «1443394,535» заменить цифрами «1497861,92»;
5) в абзаце первом раздела 7 слово «Управление» заменить словом «Министерство».
12. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
а) в строке 1:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее - Министер-

ство), Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - Агент-
ство), Правительство Ульяновской области»;

в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «12356185,6» заменить цифрами «12825442,6»;
в графе 6 цифры «4399226,9» заменить цифрами «4868483,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)»:
в графе 5 цифры «8732898,1» заменить цифрами «9202154,2»;
в графе 6 цифры «3232164,8» заменить цифрами «3701420,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 5 цифры «3623287,5» заменить цифрами «3623288,4»;
в графе 6 цифры «1167062,1» заменить цифрами «1167063,0»;
б) в строке 1.1:
в графе 3 слово «Управление» заменить словом «Министерство»;
в графе 5 цифры «712016,0» заменить цифрами «792716,0»;
в графе 6 цифры «224569,8» заменить цифрами «305269,8»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «206969,1» заменить цифрами «228249,1»;
в графе 6 цифры «64989,7» заменить цифрами «86269,7»;
г) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «293991,4» заменить цифрами «283991,4»;
в графе 6 цифры «132268,0» заменить цифрами «122268,0»;
д) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «34667,4» заменить цифрами «20867,4»;
в графе 6 цифры «30000,0» заменить цифрами «16200,0»;
е) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «3265872,6» заменить цифрами «3446242,6»;
в графе 6 цифры «1088624,2» заменить цифрами «1268994,2»;
ж) в строке 1.7:
в графе 5 цифры «6195,0» заменить цифрами «6375,0»;
в графе 6 цифры «2065,0» заменить цифрами «2245,0»;
з) в строке 1.8:
в графе 5 цифры «63021,0» заменить цифрами «65971,0»;
в графе 6 цифры «21007,0» заменить цифрами «23957,0»;
и) в строке 1.9:
в графе 5 цифры «2491048,3» заменить цифрами «2597048,3»;
в графе 6 цифры «1083568,4» заменить цифрами «1189568,4»;
к) в строке 1.10:
в графе 5 цифры «43716,3» заменить цифрами «44567,6»;
в графе 6 цифры «14572,1» заменить цифрами «15423,4»;
л) в строке 1.11:
в графе 5 цифры «300834,9» заменить цифрами «311734,2»;
в графе 6 цифры «100278,3» заменить цифрами «111177,6»;
м) в строке 1.12:
в графе 5 цифры «18595,8» заменить цифрами «20545,8»;
в графе 6 цифры «6198,6» заменить цифрами «8148,6»;
н) в строке 1.14:
в графе 5 цифры «637482,9» заменить цифрами «705282,9»;
в графе 6 цифры «212494,3» заменить цифрами «280294,3»;
о) в строке 1.15:
в графе 5 цифры «12622,5» заменить цифрами «17222,5»;
в графе 6 цифры «4207,5» заменить цифрами «8807,5»;
п) в строке 1.16:
в графе 5 цифры «279,9» заменить цифрами «326,6»;
в графе 6 цифры «93,3» заменить цифрами «140,0»;
р) в строке 1.17:
в графе 5 цифры «1241,1» заменить цифрами «1301,1»;
в графе 6 цифры «413,7» заменить цифрами «473,7»;
с) в строке 1.18:
в графе 5 цифры «5954,7» заменить цифрами «6214,7»;
в графе 6 цифры «1984,9» заменить цифрами «2244,9»;
т) в строке 1.20:
в графе 5 цифры «5765,1» заменить цифрами «6165,1»;
в графе 6 цифры «1921,7» заменить цифрами «2321,7»;
у) в графе 3 строки 1.21 слово «Управление» заменить словами «Министерство, Агентство»;
ф) в графе 3 строки 1.22 слово «Управление» заменить словом «Министерство»;
х) в строке 1.24:
в графе 5 цифры «56754,9» заменить цифрами «62160,0»;
в графе 6 цифры «18918,3» заменить цифрами «24323,4»;
ц) в строке 1.25:
в графе 5 цифры «24819,0» заменить цифрами «25569,0»;
в графе 6 цифры «8273,0» заменить цифрами «9023,0»;
ч) в строке 1.27:
в графе 5 цифры «11986,5» заменить цифрами «14286,5»;
в графе 6 цифры «3995,5» заменить цифрами «6295,5»;
ш) в строке 1.30:
в графе 5 цифры «9999,9» заменить цифрами «11666,6»;
в графе 6 цифры «3333,3» заменить цифрами «5000,0»;
щ) в строке 1.33:
в графе 5 цифры «219,0» заменить цифрами «474,0»;
в графе 6 цифры «73,0» заменить цифрами «328,0»;
ы) в строке 1.34:
в графе 5 цифры «3366,6» заменить цифрами «3966,6»;
в графе 6 цифры «1122,2» заменить цифрами «1722,2»;
э) в строке 1.35:
в графе 5 цифры «96,3» заменить цифрами «108,3»;
в графе 6 цифры «32,1» заменить цифрами «44,1»;
ю) в строке 1.36:
в графе 5 цифры «2441,7» заменить цифрами «2561,7»;
в графе 6 цифры «813,9» заменить цифрами «933,9»;
я) в строке 1.37:
в графе 5 цифры «10352,1» заменить цифрами «13952,1»;
в графе 6 цифры «3450,7» заменить цифрами «7050,7»;
я1) в строке 1.40:
в графе 5 цифры «354114,1» заменить цифрами «354115,0»;
в графе 6 цифры «100145,5» заменить цифрами «100146,4»;
я2) в графе 3 строк 1.44 и 1.45 слово «Управление» заменить словом «Министерство»;
я3) в строке 2:
в графе 3 слово «Управление» заменить словом «Министерство»;
в графе 5 цифры «30000,0» заменить цифрами «29461,1»;
в графе 6 цифры «10000,0» заменить цифрами «9461,1»;
я4) в строке 2.1:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 
в области социального обслуживания населения, и компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, 
если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или 
поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ульяновской области, 
но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»;

в графе 3 слово «Управление» заменить словом «Министерство»;
в графе 5 цифры «30000,0» заменить цифрами «29461,1»;
в графе 6 цифры «10000,0» заменить цифрами «9461,1»;
я5) строки 3, 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

« 3. Основное мероприятие 
«Адресно-целевая поддерж-
ка в области социальной 
защиты населения»

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса
и транспорта
Ульяновской области, 
Министерство

Всего, 
в том числе:

147847,7 99358,7 45489,0 3000,0

бюджетные
ассигнования
областного 
бюджета

95627,9 47138,9 45489,0 3000,0

бюджетные
ассигнования
федерального 
бюджета

52219,8 52219,8 - -

3.1. Реконструкция незавершён-
ного строительством здания 
Областного государствен-
ного казённого учреждения 
социального обслуживания 
«Пансионат для граждан 
пожилого возраста в р.п. 
Языково» и оснащение его 
технологическим оборудо-
ванием

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса
и транспорта
Ульяновской области

бюджетные
ассигнования
областного 
бюджета

86089,0 43600,0 42489,0 -

бюджетные
ассигнования
федерального 
бюджета

49988,5 49988,5 - -

3.2. Реализация социальных 
программ, связанных с 
укреплением материально-
техниче-ской базы госу-
дарственных организаций 
социального обслуживания 
населения и оказанием 
адресной социальной 
помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся 
получателями страховых 
пенсий по старости и по 
инвалидности, и обучением 
компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров

Министерство промыш-
ленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса
и транспорта
Ульяновской области

бюджетные
ассигнования
областного 
бюджета

9000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Министерство бюджетные
ассигнования
областного 
бюджета

538,9 538,9 - -

Министерство бюджетные
ассигнования
федерального 
бюджета

2231,3 2231,3 - - »;

я6) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «12438785,6» заменить цифрами «13002751,4»;
в графе 6 цифры «4455826,9» заменить цифрами «4977303,7»;
в графе 7 цифры «4038930,3» заменить цифрами «4081419,3»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «8815498,1» заменить цифрами «9327243,2»;
в графе 6 цифры «3288764,8» заменить цифрами «3758020,9»;
в графе 7 цифры «2810817,6» заменить цифрами «2853306,6»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 5 цифры «3623287,5» заменить цифрами «3675508,2»;
в графе 6 цифры «1167062,1» заменить цифрами «1219282,8»;
2) в разделе «Подпрограмма» «Семья и дети»:
а) в графе 3 слово «Управление» заменить словом «Министерство»;
б) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «5636531,6» заменить цифрами «5673896,0»;
в графе 6 цифры «2331651,0» заменить цифрами «2369015,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «3809541,3» заменить цифрами «3846905,7»;
в графе 6 цифры «1531623,9» заменить цифрами «1568988,3»;
в) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «499253,7» заменить цифрами «547253,7»;
в графе 6 цифры «166417,9» заменить цифрами «214417,9»;
г) в строке 1.6:
в графе 5 цифры «800,1» заменить цифрами «1053,0»;
в графе 6 цифры «266,7» заменить цифрами «519,6»;
д) в строке 1.7:
в графе 5 цифры «416433,0» заменить цифрами «448697,5»;
в графе 6 цифры «138811,0» заменить цифрами «171075,5»;
е) в строке 1.8:
в графе 5 цифры «1581,3» заменить цифрами «1611,3»;
в графе 6 цифры «527,1» заменить цифрами «557,1»;
ж) в строке 1.9:
в графе 5 цифры «16269,0» заменить цифрами «18769,0»;
в графе 6 цифры «5423,0» заменить цифрами «7923,0»;
з) в строке 1.12:
в графе 5 цифры «344,7» заменить цифрами «376,7»;
в графе 6 цифры «114,9» заменить цифрами «146,9»;
и) в строке 1.13:
в графе 5 цифры «712448,6» заменить цифрами «663193,6»;
в графе 6 цифры «357697,6» заменить цифрами «308442,6»;
к) в строке 1.15:
в графе 5 цифры «5247,6» заменить цифрами «5287,6»;
в графе 6 цифры «1749,2» заменить цифрами «1789,2»;
л) в строке 1.23:
в графе 5 цифры «28941,6» заменить цифрами «30841,6»;
в графе 6 цифры «9647,2» заменить цифрами «11547,2»;
м) в строке 1.25:
в графе 5 цифры «37912,5» заменить цифрами «39512,5»;
в графе 6 цифры «12637,5» заменить цифрами «14237,5»;
н) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «5636531,6» заменить цифрами «5673896,0»;
в графе 6 цифры «2331651,0» заменить цифрами «2369015,4»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «3809541,3» заменить цифрами «3846905,7»;
в графе 6 цифры «1531623,9» заменить цифрами «1568988,3»;
3) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) строки 1, 1.1 и 1.1.1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие 
«Обеспечение доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в областных 
учреждениях»

Министерство про-
мышленности, строи-
тельства, жилищно-
коммунального 
комплекса
и транспорта
Ульяновской области, 
Министерство

Всего, в том числе: 58928,8 36508,8 17210,0 5210,0

бюджетные
ассигнования
областного бюджета

54330,0 31910,0 17210,0 5210,0

бюджетные
ассигнования
федерального бюд-
жета

4598,8 4598,8 - -

1.1. Повышение уровня до-
ступности приоритет-
ных объектов социаль-
ной защиты и услуг

Министерство про-
мышленности, строи-
тельства, жилищно-
коммунального 
комплекса
и транспорта
Ульяновской области

бюджетные
ассигнования
областного бюджета

36750,0 24750,0 12000,0 -

Министерство бюджетные
ассигнования
областного бюджета

1000,0 1000,0 - -

бюджетные
ассигнования
федерального бюд-
жета

4348,8 4348,8 - -

1.1.1. Приспособление 
входной группы, обо-
рудование путей дви-
жения внутри здания, 
оборудование панду-
сами, поручнями, так-
тильными полосами, 
лифтом, подъёмным 
устройством, приспо-
собление прилегающей 
территории, 
автостоянки для ин-
валидов, адаптация 
санитарных узлов, 
установка системы 
информации и сигна-
лизации об опасности 
(визуальной, звуковой, 
тактильной) в государ-
ственных организациях 
социального обслужи-
вания, организациях 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство про-
мышленности, строи-
тельства, жилищно-
коммунального 
комплекса
и транспорта
Ульяновской области

бюджетные
ассигнования
областного бюджета

26050,0 14050,0 12000,0 -

Министерство бюджетные
ассигнования
областного бюджета

1000,0 1000,0 - -

бюджетные
ассигнования
федерального бюд-
жета

4348,8 4348,8 - -

»;

б) в графе 3 строки 1.2 слово «Управление» заменить словом «Министерство»;
в) строку 1.4 изложить в следующей редакции:
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« 1.4. Иные мероприятия Министерство Всего, 
в том числе:

13900,0 4900,0 4500,0 4500,0

бюджетные
ассигнования
областного бюджета

13650,0 4650,0 4500,0 4500,0

бюджетные
ассигнования
федерального бюд-
жета

250,0 250,0 - -

»;

г) в графе 3 строки 1.4.1 слово «Управление» заменить словом «Министерство»;
д) строку 1.4.2 изложить в следующей редакции:

« 1.4.2. Организация диспетчерского 
центра связи для глухих

Министерство бюджетные
ассигнования
областного бюджета

150,0 150,0 - -

бюджетные
ассигнования
федерального бюд-
жета

250,0 250,0 - - »;

е) дополнить строками 2 и 2.1 следующего содержания:

« 2. Основное мероприятие «Обеспечение до-
ступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальных учреждениях»

Министерство бюджетные
ассигнования
федерального 
бюджета

5286,7 5286,7 - -

2.1. Субсидии из федерального бюджета бюд-
жетам муниципальных образований на 
софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Министерство бюджетные
ассигнования
федерального 
бюджета

5286,7 5286,7 - -

»;

ж) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

« Итого по подпрограмме Всего, 
в том числе:

64215,5 41795,5 17210,0 5210,0

бюджетные
ассигнования
областного бюджета

54330,0 31910,0 17210,0 5210,0

бюджетные
ассигнования
федерального бюджета

9885,5 9885,5 - - »;

4) в разделе «Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий,  
охраны труда и здоровья на рабочем месте»:

а) в графе 3 слово «Управление» заменить словом «Агентство»;
б) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «709379,1» заменить цифрами «701016,26»;
в графе 6 цифры «257095,1» заменить цифрами «248732,26»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «140243,7» заменить цифрами «131880,86»;
в графе 6 цифры «58005,7» заменить цифрами «49642,86»;
в) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «113832,3» заменить цифрами «106468,46»;
в графе 6 цифры «49201,9» заменить цифрами «41838,06»;
г) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «15067,5» заменить цифрами «14068,5»;
в графе 6 цифры «5022,5» заменить цифрами «4023,5»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «710224,4» заменить цифрами «701861,56»;
в графе 6 цифры «257940,4» заменить цифрами «249577,56»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «141089,0» заменить цифрами «132726,16»;
в графе 6 цифры «58851,0» заменить цифрами «50488,16»;
5) в разделе «Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область со-

отечественников, проживающих за рубежом»:
а) в графе 3 слово «Управление» заменить словом «Агентство»;
б) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Привлечение 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на постоянное местожитель-
ство в Ульяновскую область»

Агентство Всего, 
в том числе:

3335,7799 2709,5799 313,1 313,1

бюджетные
ассигнования
областного бюджета

939,3 313,1 313,1 313,1

бюджетные
ассигнования
федерального бюджета

2396,4799 2396,4799 - -

»;
в) дополнить строкой 1.3 следующего содержания:

« 1.3. Средства на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных региональ-
ными программами переселения, 
включёнными в Государственную 
программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

Агентство бюджетные
ассигнования
федерального бюджета

2396,4799 2396,4799 - - »;

г) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

« Итого по подпрограмме Всего, 
в том числе:

3335,7799 2709,5799 313,1 313,1

бюджетные
ассигнования
областного бюджета

939,3 313,1 313,1 313,1

бюджетные
ассигнования
федерального бюджета

2396,4799 2396,4799 - -

»;

6) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2018 годы»:
а) в строке 1:
в графе 3 слова «Управление, Правительство Ульяновской области» заменить словами «Министерство, Агент-

ство, Правительство Ульяновской области»;
в графе 5 цифры «4466084,635» заменить цифрами «4520445,02»;
в графе 6 цифры «1440894,535» заменить цифрами «1495361,92»;
б) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Обеспечение деятельности 
центрального аппарата и его 
территориальных органов

Министерство бюджетные
ассигнования
областного 
бюджета

574671,397 202556,297 186098,7 186016,4

Агентство бюджетные
ассигнования
областного 
бюджета

9644,913 9644,913 - -

»;

в) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.2. Содержание подведом-
ственных организаций 
(содержание и обеспечение 
деятельности организаций 
социального обслуживания 
инвалидов, граждан по-
жилого возраста и иных 
категорий граждан, детских 
домов, детских домов-
интернатов и социально-
реабилитационных центров 
для несовершеннолетних, 
областных государствен-
ных учреждений социаль-
ной защиты населения по 
обеспечению хозяйствен-
ного обслуживания и об-
ластных государственных 
казённых учреждений цен-
тров занятости населения)

Министерство, 
Агентство

бюджетные
ассигнования
областного 
бюджета

3819935,71 1242967,71 1212569,1 1364398,9

»;

г) в графе 3 строки 1.4 слово «Управление» заменить словом «Министерство»;
д) в графе 3 строки 2 слово «Управление» заменить словом «Министерство»;
е) в строке 2.1:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Технические и технологические мероприятия, направленные на обеспечение энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности (в том числе модернизация систем наружного и внутреннего освещения с установ-
кой энергосберегающих светильников, ремонт и утепление ограждающих зданий (стен, входов, окон, подвалов, чер-
даков, крыш и т.д.), установка оконных и дверных блоков, замена систем инженерно-технического обеспечения и 
оборудования, установка приборов учёта в организациях социального обслуживания)»;

в графе 3 слово «Управление» заменить словом «Министерство»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «4473477,635» заменить цифрами «4527945,02»;
в графе 6 цифры «1443394,535» заменить цифрами «1497861,92»;
7) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «23314288,535» заменить цифрами «23974005,2599»;
в графе 6 цифры «8521035,935» заменить цифрами «9138263,6599»; 
в графе 7 цифры «7374203,5» заменить цифрами «7416692,5»; 
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «17294875,335» заменить цифрами «17890089,38»;
в графе 6 цифры «6354857,335» заменить цифрами «6907582,38»;
в графе 7 цифры «5447586,2» заменить цифрами «5490075,2»; 
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 5 цифры «6019413,2» заменить цифрами «6083915,8799»;
в графе 6 цифры «2166178,6» заменить цифрами «2230681,2799».
13. В приложении № 3:
1) в разделе «Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 

на 2014-2018 годы»:
а) в графе 3 цифры «6354857,335» заменить цифрами «6907582,38»;
б) в графе 4 цифры «5447586,2» заменить цифрами «5490075,2»;
в) в графе 6 цифры «29968305,3105» заменить цифрами «30563519,3555»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
а) в графе 3 цифры «3288764,8» заменить цифрами «3758020,9»;
б) в графе 4 цифры «2810817,6» заменить цифрами «2853306,6»;
в) в графе 6 цифры «17824813,1» заменить цифрами «18336558,2»;
3) в разделе «Подпрограмма» «Семья и дети»:
а) в графе 3 цифры «1531623,9» заменить цифрами «1568988,3»;
б) в графе 6 цифры «7046962,4625» заменить цифрами «7084326,8625»;
4) в разделе «Подпрограмма» «Содействие занятости населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья 

на рабочем месте»:
а) в графе 3 цифры «58851,0» заменить цифрами «50488,16»;
б) в графе 6 цифры «360671,413» заменить цифрами «352308,573»;
5) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» на 2015-2018 годы»:
а) в графе 3 цифры «1443394,535» заменить цифрами «1497861,92»;
б) в графе 6 цифры «4644364,735» заменить цифрами «4698832,12».
14. В приложении № 5:
1) в разделе «Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 

на 2014-2018 годы»:
а) в графе 3 цифры «2166178,6» заменить цифрами «2230681,2799»;
б) в графе 6 цифры «8075594,342» заменить цифрами «8140097,0219»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
а) в графе 3 цифры «1167062,1» заменить цифрами «1219282,8»;
б) в графе 6 цифры «4675227,0» заменить цифрами «4727447,7»;
3) в разделе «Подпрограмма «Доступная среда»:
а) в графе 3 знак «-» заменить цифрами «9885,5»;
б) в графе 6 цифры «42655,36» заменить цифрами «52540,86»;
4) в разделе «Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область со-

отечественников, проживающих за рубежом»:
а) в графе 3 знак «-» заменить цифрами «2396,4799»;
б) в графе 6 цифры «1969,6» заменить цифрами «4366,0799».
15. В графе 3 строк 1 и 2 таблицы 3 приложения № 6 слова «Главное управление туда, занятости и социального 

благополучия Ульяновской области» заменить словами «Агентство по развитию человеческого потенциала и тру-
довых ресурсов Ульяновской области».

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

14 июля 2016 г.                                                                  г. Ульяновск  № 16/336-П
О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Повышение эффективности 

управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2019 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 «Повышение эф-

фективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2019 годы, утверждённую 
постановлением Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/411-П «Об утверждении государствен-
ной программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления государ-ственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2019 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных строками 1.1, 1.2 и 1.4 раздела «Подпро-
грамма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015- 2019 годы» приложения № 3 к государ-
ственной программе Ульяновской области «Повышение эффективности управления государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2019 годы (в редакции настоящего постановления), осуществляется за счёт допол-
нительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной про-
граммы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области С.И.Морозов

УТВЕРжДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области от 14 июля 2016 г. № 16/336-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» 
на 2015-2019 годы

1. Строку «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» 
паспорта изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение 
государственной про-
граммы с разбивкой по 
этапам и годам реали-
зации

- объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финан-
совое обеспечение реализации государственной программы составляет 2487515,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год - 542664,6 тыс. рублей; 
2016 год - 577903,8 тыс. рублей; 
2017 год - 361986,0 тыс. рублей; 
2018 год - 432326,1 тыс. рублей; 
2019 год - 572634,8 тыс. рублей.».

2. Абзацы первый - третий раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы составляет 2487515,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
на 2015 год - 542664,6 тыс. рублей;
на 2016 год - 577903,8 тыс. рублей;».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Повышение 

эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2019 годы»:
1) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта изложить в сле-

дующей редакции:

«Ресурсное обеспечение
подпрограммы с разбивкой
по годам реализации 

- общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 2420239,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
на 2015 год - 536405,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 564356,7 тыс. рублей;
на 2017 год - 355348,4 тыс. рублей;
на 2018 год - 425688,5 тыс. рублей;
на 2019 год - 538440,2 тыс. рублей.»;

2) абзацы первый - третий раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспече-

ние реализации подпрограммы составляет 2420239,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2015 год - 536405,9 тыс. рублей;
на 2016 год - 564356,7 тыс. рублей;».
4. В приложении № 3: 
1) в строке 1:
а) в графе 5 цифры «33975,6» заменить цифрами «33275,6»;
б) в графе 7 цифры «6247,1» заменить цифрами «5547,1»;
2) в строке 2:
а) в графе 5 цифры «36000,0» заменить цифрами «34000,0»;
б) в графе 7 цифры «10000,0» заменить цифрами «8000,0»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «По-

вышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»:
а) наименование дополнить словами «на 2015-2019 годы»;
б) в строке 1:
в графе 5 цифры «2207539,7» заменить цифрами «2420239,7»;
в графе 7 цифры «351656,7» заменить цифрами «564356,7»;
в) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «134190,6» заменить цифрами «134890,6»;
в графе 7 цифры «27362,6» заменить цифрами «28062,6»;
г) в строке 1.2:
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в графе 5 цифры «124925,3» заменить цифрами «126925,3»;
в графе 7 цифры «24294,1» заменить цифрами «26294,1»;
д) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «302092,544» заменить цифрами «300092,544»;
в графе 7 цифры «60000,0» заменить цифрами «58000,0»;
е) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «1646331,256» заменить цифрами «1858331,256»;
в графе 7 цифры «240000,0» заменить цифрами «452000,0»;
ж) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «2207539,7» заменить цифрами «2420239,7»;
в графе 7 цифры «351656,7» заменить цифрами «564356,7»;
4) в строке «Итого по государственной программе»:
а) в графе 5 цифры «2277515,3» заменить цифрами «2487515,3»;
б) в графе 7 цифры «367903,8» заменить цифрами «577903,8».

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

14 июля 2016 г.                                                                г. Ульяновск  № 16/337-П
О внесении изменений в государственную программу

Ульяновской области «Управление государственными финансами
Ульяновской области» на 2015-2019 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 «Управление госу-

дарственными финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы, утверждённую постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/412-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской 
области «Управление государст-венными финансами Ульяновской области» на 2015-2019 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных государственной программой 
Ульяновской области «Управление государст-венными финансами Ульяновской области» на 2015-2019 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.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области С.И.Морозов

УТВЕРжДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области от 14 июля 2016 г. № 16/337-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Управление государственными финансами Ульяновской области» 
на 2015-2019 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
1) в абзаце первом цифры «25289575,92» заменить цифрами «25399326,49099»;
2) в абзаце третьем цифры «3915946,76» заменить цифрами «4025697,33099». 
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «25289575,92» заменить цифрами «25399326,49099»;
2) в абзаце третьем цифры «3915946,76» заменить цифрами «4025697,33099». 
3. В приложении № 2:
1) в строке 1:
а) в графе 5 цифры «5081581,2» заменить цифрами «5131581,2»;
б) в графе 6 цифры «1539000,0» заменить цифрами «1589000,0»;
2) в строке 2:
а) в графе 5 цифры «8128248,2» заменить цифрами «8127661,27099»;
б) в графе 6 цифры «1982323,1» заменить цифрами «1981736,17099»;
3) в строке 3:
а) в графе 5 цифры «811109,7» заменить цифрами «861109,7»;
б) в графе 6 цифры «300000,0» заменить цифрами «350000,0»;
4) в строке 4:
а) в графе 5 цифры «381440,86» заменить цифрами «391778,36»;
б) в графе 6 цифры «94623,66» заменить цифрами «104961,16»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 5 цифры «14402379,96» заменить цифрами «14512130,53099»;
б) в графе 6 цифры «3915946,76» заменить цифрами «4025697,33099».
4. Абзац тринадцатый приложения № 4 изложить в следующей редакции: 

         Е1 + Е2 + …..Еn
«Е = --------------, где:».
                   n

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

14 июля 2016 г.                                                                             г. Ульяновск № 16/338-П
О внесении изменений в областную программу

«Противодействие коррупции в Ульяновской области»
на 2016-2018 годы

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в областную программу «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы, 

утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2016 № 5/92-П «Об утверждении 
областной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы», следующие из-
менения:

1) в строке «Исполнители Программы» паспорта слова «управление информационных технологий админи-
страции Губернатора Ульяновской области» и слова «управление по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений администрации Губернатора Ульяновской области» исключить;

2) раздел 1 дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«Реализация Программы направлена на достижение задач, определённых Указом Президента Российской Фе-

дерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы».»;
3) в приложении № 1:
а) строки 2.1.2-2.1.4 изложить в следующей редакции:

« 2.1.2. Организация и 
совершенствова-
ние предоставле-
ния государствен-
ных и муници-
пальных услуг

Исполнительные органы государственной вла-
сти Ульяновской области; 
органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области (по со-
гласованию)

Постоянно - - - -

2.1.3. Размещение ад-
министративных 
регламентов 
(проектов адми-
нистративных 
регламентов) 
предоставления 
государственных 
услуг, муници-
пальных услуг 
в федеральной 
государственной 
информационной 
системе «Единый 
портал государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
(функций)»

Исполнительные органы государственной вла-
сти Ульяновской области; 
органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области (по со-
гласованию)

Постоянно - - - -

2.1.4. Проведение 
мониторинга 
предоставления 
государствен-
ных услуг и 
выполнения 
административ-
ных регламентов 
предоставления 
государственных 
услуг испол-
нительными 
органами государ-
ственной власти 
Ульяновской 
области

Областное государственное казённое учрежде-
ние «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункцио-нальный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
Ульяновской области»

Постоянно - - - -

б) в графе 3 строки 2.2.11 слова «управление информационных технологий администрации Губернатора 
Ульяновской области» исключить; 

в) в графе 3 строк 3.2.1, 3.4.5 и 3.4.6 слова «Управление по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний администрации Губернатора Ульяновской области» заменить словами «Управление по вопросам государствен-
ной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области»; 

г) в графе 3 строк 3.5.1 и 3.5.2 слова «Управление информационных технологий администрации Губернатора 
Ульяновской области» заменить словами «Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской обла-
сти»; 

д) в графе 3 строки 3.5.3 слова «Управление информационных технологий администрации Губернатора 
Ульяновской области» заменить словами «Областное государственное казённое учреждение «Корпорация разви-
тия интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Ульяновской области»;

е) строку 3.5.4 изложить в следующей редакции:

« 3.5.4. Проведение экспертизы проектов 
административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг, разработанных исполни-
тельными органами государствен-
ной власти Ульяновской области.

Проведение экспертизы проектов 
административных регламентов 
осуществления регионального 
государственного контроля (над-
зора) в соответствующих сферах 
деятельности

Областное государственное ка-
зённое учреждение «Корпорация 
развития интернет-технологий 
- многофункцио-нальный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Ульяновской 
области»

Министерство развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области

Постоянно - - - -

»;

ж) в строке 3.5.6:
в графе 2 слова «по оптимизации предоставления ими государственных и муниципальных услуг» исключить; 
в графе 3 слова «управление информационных технологий администрации Губернатора Ульяновской области» 

исключить;
з) в графе 3 строки 4.1.1 слова «Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений адми-

нистрации Губернатора Ульяновской области» заменить словами «Управление по вопросам государственной служ-
бы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области»;

и) в графе 3 строк 4.2.11-4.2.14 слова «Министерство экономического развития Ульяновской области» заме-
нить словами «Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области»;

к) в графе 3 строк 5.1.7-5.1.9 слова «Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации Губернатора Ульяновской области» заменить словами «Управление по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области»;

4) в графе 3 строки 11 приложения № 2 слова «Министерство экономического развития Ульяновской области» 
заменить словами «Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области С.И.Морозов

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

14 июля 2016 г.                                                                 г. Ульяновск № 16/329-П
О внесении изменений в государственную программу 

Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов  культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2018 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 культу-

ры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реализацией государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской  области» 
на 2014-2018 годы (в редакции настоящего постановления), осуществляется за счёт дополнительных поступлений 
в областной бюджет Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной государственной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области С.И.Морозов

УТВЕРжДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области от 14 июля 2016 г. № 16/329-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия  в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации» 
паспорта:

1) в абзаце первом цифры «3072372,21784» заменить цифрами «3091291,41784»;
2) в абзаце четвёртом цифры «779636,9» заменить цифрами «798556,1»;
3) в абзаце восьмом цифры «2922474,51784» заменить цифрами «2940710,71784»;
4) в абзаце одиннадцатом цифры «679636,9» заменить цифрами «697873,1»;
5) в абзаце четырнадцатом цифры «149897,7» заменить цифрами «150580,7»;
6) в абзаце семнадцатом цифры «100000,0» заменить цифрами «100683,0».
2. В разделе 5:
1) в абзаце третьем цифры «3072372,21784» заменить цифрами «3091291,41784»;
2) в абзаце шестом цифры «779636,9» заменить цифрами «798556,1»;
3) в абзаце десятом цифры «2922474,51784» заменить цифрами «2940710,71784»;
4) в абзаце тринадцатом цифры «679636,9» заменить цифрами «697873,1»;
5) в абзаце шестнадцатом цифры «149897,7» заменить цифрами «150580,7»;
6) в абзаце девятнадцатом цифры «100000,0» заменить цифрами «100683,0».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 

культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»:
1)  в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «2087452,87045» заменить цифрами «2107226,07045»;
б) в абзаце четвёртом цифры «509890,3» заменить цифрами «529663,5»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2087452,87045» заменить цифрами «2107226,07045»;
б) в абзаце четвёртом цифры «509890,3» заменить цифрами «529663,5».
4. В приложении № 21:
1) строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Модер-
низация материально-технической 
базы областных государственных 
учреждений культуры, областных 
государственных архивов, областных 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в 
сфере искусств для детей, областных 
государственных профессиональных 
образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы 
среднего профессионального об-
разования в области искусств (да-
лее – государственные учреждения 
культуры)»

Министерство  
искусства и 
культурной 
политики 
Ульяновской 
области (далее 
– Министер-
ство);  Мини-
стерство про-
мышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

Всего,  в том числе: 403867,8 184567,8 219300,0 0,0

бюджетные  ас-
сигнования об-
ластного бюджета  
Ульяновской об-
ласти  (далее – об-
ластной  бюджет)

303184,8 83884,8 219300,0 0,0

 »;

бюджетные
ассигнования 
федерального 
бюджета*

100683,0 100683,0 0,0 0,0

1.1. Организация реконструкции, ремонта 
и реставрации зданий областных 
государственных учреждений культу-
ры, в том числе подготовки проектной  
и экспертной документации

Министерство;  
Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

Всего,  в том числе: 397232,7 177932,7 219300,0 0,0

бюджетные  ассиг-
нования областно-
го бюджета

297232,7 77932,7 219300,0 0,0

бюджетные
ассигнования 
федерального 
бюджета*

100000,0 100000,0 0,0 0,0

Министерство Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета

5032,7 5032,7 0,0 0,0

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

Бюджетные  ассиг-
нования  областно-
го бюджета

292200,0 72900,0 219300,0 0,0

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

Бюджетные
ассигнования 
федерального 
бюджета*

100000,0 100000,0 0,0 0,0

2) строку 1.3 изложить в следующей редакции:
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Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный деловой центр» Никишиным Максимом Александро-
вичем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел. 
8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 73:09:011801:2, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК совхоз «Канадейский».

  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является администрация МО «Ка-
надейское сельское поселение» Николаевского района Ульяновской области (Ульяновская область, Николаев-
ский район, с. Канадей, ул. Советская, 98 тел. 8 (84247) 52-1-15).

  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Ни-
колаевка, улица Гагарина 1б (офис ООО «Многопрофильный деловой центр») с 8.00 до 17.00 с 21 июля 2016 г. 
до 22 августа 2016 г. 

  Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межевания земельных участков после озна-
комления с ним относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков 
могут направляться заинтересованными лицами до 22 августа 2016 г.  по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. 
Николаевка, улица Коммунальная, 42а.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный 
деловой центр» Никишиным Максимом Александрови-
чем, находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область,  
р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 42а, тел. 8 (84247)  
2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@yandex.ru, 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:12:010801:650, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Павловский район, участок находится примерно в 3,5 км 
на запад от с. Найман.

  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Букин Василий Александрович 
(Ульяновская область, Павловский район, с. Старый Пичеур, 
ул. Зеленая, д. 32, тел. 8 937 274 74 99). 

  С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
улица Гагарина 1б (офис ООО «Многопрофильный деловой 
центр») с 8.00 до 17.00 с 21 июля 2016 г. до 22 августа 2016 г. 

  Обоснованные возражения и предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомления 
с ним относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет долей земельных участков могут направляться 
заинтересованными лицами до 22 августа 2016 г. по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Комму-
нальная, 42а.

Извещение о предоставлении в аренду земельного
 участка сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция муниципального образования «Павловский район» 
предоставляет в аренду сроком  на 49 лет земельный участок 
с кадастровым номером: 

- 73:12:020801:189, площадью 3 600 001 кв. м, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу (местонахождению): Ульяновская 
область, Павловский район,  МО «Павловское городское по-
селение».

Заявления о предоставлении земельного участка прини-
маются в письменной форме  администрацией муниципально-
го образования «Павловский район» в рабочие дни по адресу: 
433970, Ульяновская область, Павловский район, р. п. Павлов-
ка, ул. Калинина, 24, каб. № 7, понедельник - пятница с 08.00 
до 17.00, тел. 8 (84248) 2-16-92, в тридцатидневный срок со дня 
опубликования.

Сообщение о проведенном аукционе
Муниципальное учреждение Адми-

нистрация поселения муниципального об-
разования «Среднеякушкинское сельское 
поселение» Новомалыклинского района 
Ульяновской области сообщает, что в свя-
зи с поступлением только одной заявки от 
крестьянского фермерского хозяйства в 
лице  главы Мамедова Нофела Исрафила 
оглы, действующего на основании свиде-
тельства о государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
от 18.03.2016 г. серия 73 № 002490094, 
на участие в аукционе, объявленном в 
газете «Ульяновская правда» № 71 от 
30 мая 2016 года, открытом по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений по нему на право заключения до-
говора аренды земельного участка,  адрес: 
Ульяновская область, Новомалыклинский 
район, в 30 м по направлению на север от  
с. Средняя Якушка, с кадастровым номе-
ром: 73:10:031201:498, площадью 100000 
кв. м, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, 
цена права заключения договора аренды: 
27200 руб.,

аукцион, назначенный на 5 июля 2016 
года, признан не состоявшимся (протокол  
заседания комиссии о признании  аукцио-
на несостоявшимся от 5 июля  2016 года). 

Данный земельный участок предо-
ставляется  в аренду  без проведения 
торгов крестьянскому фермерскому хо-
зяйству в лице  главы Мамедова Нофела 
Исрафила оглы, размер ежегодной аренд-
ной платы: 1 293,0 руб.

Глава администрации муниципаль-
ного образования

«Среднеякушкинское сельское 
поселение»,  

председатель Комиссии 
по организации и 

проведению аукциона   
 Г.Г. Карымов                                 

I. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тепличное»
Сокращенное наименование: АО «Тепличное»
ИНН/КПП 7327063643/732701001
ОГРН 1127327001460
Место нахождения (почтовый адрес): Россия, 433327, Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Молодежная. 
Тел./факс 8 (8422) 31-73-71 
Адрес электронной почты: ogusp-tepl@mail.ru
1.2. Сведения о банковских счетах Общества

№ 
п/п

Вид счет Номер счета Наименование банка БИК Кор.счет

1 расчетный 40702810069000060340 Отделение № 8588 Сбербанка России г. 
Ульяновск

047308602 30101810000000000602

2 расчетный 40702810800005472275 ЗАО Банк «Венец» г. Ульяновск 047308813 30101810200000000813
3 расчетный 40702810465000000919 Ульяновский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. 

Ульяновск
047308897 30101810200000000897

4 расчетный 40702978769000060472 Отделение № 8588 Сбербанка России г. 
Ульяновск

047308602 30101810000000000602

1.3. Сведения о размещенных ценных бумагах Общества.
Вид ценной бумаги: акции именные.
Категория акций: обыкновенные. 
Форма ценной бумаги: бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 рублей.
Дата государственной регистрации выпуска: 6 июня 2012 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04675-Е. 
Орган, осуществивший регистрацию: РО ФСФР России в ЮВР.
Способ размещения: приобретение акций акционерного общества Российской Федерации субъектом РФ при преобразовании в акцио-

нерное общество государственного предприятия;
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 757 116 штук.
Размер уставного капитала Общества на 31.12.2012 г.: 757 116 000 рублей.
1.4. Сведения об аудиторе Общества.
Оказание аудиторских услуг по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Тепличное» 

за 2015 год осуществляет  ООО «Аудиторская фирма «Наше дело» на основании договора № 08/07-2015 от 08.07.2015 года, заключенного по 
результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации (извещение о проведение конкурса опубликовано 20.05.2015 г., протокол 
№ 2 определения победителя конкурса от 17.06.2015 г.) 

Полное фирменное наименование аудитора - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Наше дело»;
Сокращенное фирменное наименование - ООО «АФ «Наше дело».
Место нахождения: 432017, г. Ульяновск, 2-й пер. Мира, 3;
ИНН 7303013555;
ООО «АФ «Наше дело» является членом саморегулируемой организации НП «Аудиторская палата России»;
Тел. 8 (8422) 41-30-41.
1.5. Сведения о держателе реестра акционеров Общества.
Оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляет Закрытое акционерное общество «Реги-

страторское общество «СТАТУС» на основании договора № 74-УЛ от 03 мая 2012 года (протокол заседания Совета директоров ОАО «Теплич-
ное» № 1/2012 от 02 мая 2012 г.)

Юридический и почтовый адреса: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, 32, 1
Место нахождения филиала в г. Ульяновске: 432063, г. Ульяновск, ул. Мира, д. 17а, тел.  8 (8422) 42-30-55.
ОГРН : 1027700003924
№ и дата выдачи лицензии: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г. 
II. Положение Общества в отрасли
АО «Тепличное» является крупнейшим сельскохозяйственным предприятием в Ульяновской области по выращиванию овощей в закры-

том грунте. 
Объем производства овощей и зеленных культур в защищенном грунте в 2015 году составил    11 519,1 центнеров, в том числе: томатов - 

4 502,6 тн; огурцов -  6 905,4 тн; баклажанов - 20,9 тн; перца - 13,4 тн, томатов Черри - 10,1 тн, зеленных - 66,7 тн.
При этом ассортимент производимой продукции разнообразен и насчитывает порядка  10 наименований. Более половины производимой 

продукции - огурцы: в первом культурообороте возделываются пчелоопыляемые гибриды огурцов - «эстафета», «атлет», во втором культуроо-
бороте производятся партенокарпические огурцы «кураж», «мева». Также в теплицах выращиваются томаты, перец, баклажаны, земляника, 
зелень, цветочные культуры, рассада для открытого грунта в реализацию и др.  

Открытое акционерное общество «Тепличное» создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  
государственного и муниципального имущества» и Законом Ульяновской области от 29.11.2010 № 189-ЗО «О Прогнозном плане (програм-
ме) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2011 год и основных направлениях политики Ульяновской области в 
сфере приватизации на 2011-2013 годы» путем преобразования областного государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
«Тепличное», и с момента государственной регистрации является правопреемником прав и обязанностей областного государственного унитар-
ного сельскохозяйственного предприятия «Тепличное» (ОГУСП «Тепличное»). 

Общество является правопреемником прав и обязательств ОГУСП «Тепличное». На основании ГК РФ 16 апреля 2015 года Общество 
было переименовано в Акционерное общество.

Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 228 - ФЗ «Об ак-
ционерных обществах, иными нормативно - правовыми актами РФ и Уставом.

Общество создано в целях эффективного развития отрасли защищенного грунта, снабжения населения свежими, экологически безопас-
ными овощными, зеленными и прочими культурами, стабильного развития и устойчивого функционирования на рынке производства и реа-
лизации овощных культур.

Тепличный комплекс расположен на земельном участке в с. Баратаевка г. Ульяновска, площадью 104 гектара. Площадь защищенного 
грунта на 31 декабря 2015 года состоит из теплиц площадью 26.85 га, из них реконструированы по современным технологиям 14,9 га теплиц.

Бесперебойную работу основного производства Общества обеспечивают вспомогательные службы и подразделения, такие как:
- Мощные современные котельные, работающие на природном газе с подводящим газопроводом общей протяженностью 1942,77 м.
- Насосные станции с линиями водопровода протяженностью 8856,46 м.
- Тракторный парк, состоящий из более чем 45 тракторов и автопогрузчиков.
- Автомобильный парк легковых, грузовых автомобилей и автобусов.
- Собственная агрохимлаборатория для анализа грунта на содержание питательных веществ и определения содержания нитратов в ово-

щах.
- Биологическая лаборатория по защите растений, усилиями которой разработана система биозащиты, позволяющая поставлять на рынок 

биологически чистую продукцию. 
- Строительная служба для осуществления текущего ремонта помещений комплекса.
- Электротехническая служба, отвечающая за электроснабжение всего тепличного комплекса.
На предприятии внедрена современная голландская технология выращивания овощей, которая заключается в том, что растения вы-

ращиваются в экологически чистом субстрате, который не требует применения химических средств. Автоматизированная система контроля 
микроклимата в теплицах позволяет выращивать овощи в благоприятнейших для них условиях при соблюдении оптимального температур-
ного режима в теплицах.

Применение системы капельного орошения позволяет учитывать индивидуальные потребности каждого растения. 
III. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 
В целях эффективного развития отрасли защищенного грунта, снабжения населения свежими, экологически безопасными овощными, 

зелеными и прочими культурами, стабильного развития и устойчивого функционирования на рынке производства и реализации овощных 
культур, принята программа мероприятий по развитию Общества на 2014-2018 г.г.

Приоритетными направлениями в рамках осуществления мероприятий являются:
- увеличение валового производства   овощей за счет ликвидации сезонности выпускаемой продукции;
- энергосбережение, энергетическая эффективность;
- реконструкция, строительство теплиц и объектов малой энергетики (котельных);
- увеличение урожайности овощных культур за счет реконструкции старых теплиц и внедрения новых технологий производства про-

дукции;
-расширение ассортимента овощной и прочей продукции;
-обновление автотранспортного парка;
-текущий капитальный ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств.
IV. Анализ эффективного использования имущества и финансового состояния  АО «Тепличное».
Состав, структура и стоимость основных средств Общества на 01.01.2016 г.:   

                                                               тыс. руб.

Наименование групп ОС Первоначальная стоимость Амортизация Остаточная стоимость
Здания 248 588 29 777 218 811

Сооружения 1 080 113 206 937 873 176
Машины и оборудование 62 428 27 693 34 735
Транспортные средства 32 519 15 737 16 782

Земельный участок 4 618 4 618
Производственный и хозяйственный инвентарь

2 652
1 652 1 000

ИТОГО 1 430 918 281 796 1 149 122

Структура имущества и источники его формирования

Показатель Значение показателя Изменения за анализируемый период

в тыс. руб.  к валюте баланса тыс. руб. (+;-) %
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Актив  
1. Внеоборотные активы в т.ч. 1 250 377 1 027 076 81,92 84,65 86 641 7,45

основные средства 1 149 122 1 016 330 75,28 73,93 132 792 13,07 
2. Оборотные средства в т.ч. 276 008 210 965 18,1 15,35 65 043 30,8

запасы 163 649 143 265 10,72 10,42 20 384 14,2
дебиторская задолженность 27 456 23 657 1,8 1,72 3 799 16,1

денежные средства и к/с фин. вложения 84 413 43 750 5,53 3,18 40 663 92,9
Пассив  

1.Собственный капитал 1 265 811 1 027 076 82,9 74,7 238 735 23,2
2. Долгосрочные обязательства в т.ч. 192 780 269 495 12,6 19,6 -76 715 -28,5

заемные средства 192 780 269 495 12,6 19,6 -76 715 -28,5
3. Краткосрочные обязательства в т.ч. 67 794 78 130 4,4 5,7 -10 336 -13,2

заемные средства 0 30 350 2,2 0,0 -30 350 -100
кредиторская задолженность 67 794 47 780 4,4 3,5 20 014 41,9

Валюта баланса 1 526 385 1 374 701 100 100 151 684 11

Активы на 31 декабря 2015 г. характеризуются соотношением: 81,9% внеоборотных активов и 18,1% текущих. Активы организации в 
течение анализируемого периода увеличились на 151 684 тыс.руб (на 11%). Отмечая увеличение активов, необходимо учесть, что собственный 
капитал увеличился еще в большей степени - на 23,2%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения 
активов - фактор положительный.

     В отчетном году стоимость чистых активов АО «Тепличное» превышает стоимость уставного капитала. Оценка стоимости чистых 
активов:

Оценка стоимости чистых активов

Показатель Значение показателя Изменения за анализируемый период
в тыс. руб.  к валюте баланса тыс. руб. (+;-) %

31.12.2015 31.12.2014 на начало анализируемого 
периода 

на конец анализируемо-
го периода 

1. Чистые активы 1 265 811 1 027 076 82,9 74,7 238 735 123,2
2.Уставный 

капитал
757116 757116 49,6 55,1 0,0 0,0

3. Превышение 
чистых активов 
над уставным 

капиталом

508 695 269 960 33,3 19,6 238 735 88,4

Чистые активы организации на 31.12.2015 существенно (на 67,2%) превышают уставный капитал.  Такое соотношение положительно 

« 1.3. Мероприятия по созданию условий 
для беспрепятственного доступа мало-
мобильных групп населения к объек-
там и услугам в сфере культуры

Министерство Всего,  в том числе: 1553,0 1553,0 0,0 0,0

бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

870,0 870,0 0,0 0,0

бюджетные
ассигнования феде-
рального бюджета*

683,0 683,0 0,0 0,0 »;

3) в строке 1.4:
а) в графе 5 цифры «1679,9» заменить цифрами «2482,1»;
б) в графе 6 цифры «1679,9» заменить цифрами «2482,1»;
4) в строке 2:
а) в графе 5 цифры «109780,9» заменить цифрами «112380,9»;
б) в графе 6 цифры «23100,1» заменить цифрами «25700,1»;
5) в строке 2.1:
а) в графе 5 цифры «43357,3» заменить цифрами «45957,3»;
б) в графе 6 цифры «19100,1» заменить цифрами «21700,1»;
6) в строке 3:
а) в графе 5 цифры «64720,2» заменить цифрами «62683,2»;
б) в графе 6 цифры «33620,2» заменить цифрами «31583,2»;
7) в строке 3.2:
а) в графе 5 цифры «8988,1» заменить цифрами «8951,1»;
б) в графе 6 цифры «8988,1» заменить цифрами «8951,1»;
8) в строке 3.3:
а) в графе 5 цифры «5704,3» заменить цифрами «3704,3»;
б) в графе 6 цифры «5704,3» заменить цифрами «3704,3»;
9) в строке 4.1:

а) графу 3 дополнить словами «; Правительство Ульяновской области»;
б) в графе 5 цифры «3800,0» заменить цифрами «3170,0»;
в) в графе 6 цифры «1400,0» заменить цифрами «770,0»;
10) графу 3 строки 4.2 дополнить словами «; Правительство Ульяновской области»;
11) в строке 4.3:
а) графу 3 дополнить словами «; Правительство Ульяновской области»;
б) в графе 5 цифры «5300,0» заменить цифрами «5935,0»;
в) в графе 6 цифры «2000,0» заменить цифрами «2635,0»;
12) графу 3 строки 4.4 дополнить словами «; Правительство Ульяновской области»;
13) в строке 4.5:
а) графу 3 дополнить словами «; Правительство Ульяновской области»;
б) в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «295,0»;
в) в графе 6 цифры «100,0» заменить цифрами «95,0»;
14) графу 3 строк 4.6 и 4.7 дополнить словами «; Правительство Ульяновской области»;
15) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области 

«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы в 
2016-2018 годах»: 

а) в строке 1:
в графе 5 цифры «1425865,6» заменить цифрами «1445638,8»;
в графе 6 цифры «509890,3» заменить цифрами «529663,5»;
б) в строке 1.1:
в графе 5 цифры «1322026,4» заменить цифрами «1343563,4»;
в графе 6 цифры «473683,2» заменить цифрами «495220,2»;
в) в строке 1.2:
в графе 5 цифры «69791,7» заменить цифрами «68027,9»;
в графе 6 цифры «22942,1» заменить цифрами «21178,3»;
г) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «1425865,6» заменить цифрами «1445638,8»;
в графе 6 цифры «509890,3» заменить цифрами «529663,5»;
16) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

« Всего по государственной программе Всего, в том  
числе:

2064576,7 798556,1 660000,7 606019,9

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета

1963893,7 697873,1 660000,7 606019,9

».
бюджетные
ассигнования 
федерального  
бюджета*

100683,0 100683,0 0,0 0,0
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характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К 
тому же следует отметить увеличение чистых активов на 23,2% за весь рассматриваемый период. Превышение чистых активов над уставным 
капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. 

Анализ финансовой устойчивости:

Анализ финансовой устойчивости

Показатель Значение показателя Изменение показате-
ля (+;-)

Описание показателя и его нормативное значение
31.12.2015 31.12.2014

1. Коэффициент автономии 0,83 0,75 0,08 Отношение собств. капитала к валюте баланса, 
нормальное значение: 0.5 и более 

2. Коэффициент финансового 
левериджа

0,15 0,26 -0,11 Отношение заемного капитала к собственному, 
нормальное значение: не более 0.82 (оптимальное 

(0.25-0.54)
3. Коэффициент обеспечения соб-

ственными оборотными средствами
0,06 -0,65 0,71 Отношение собств оборотных средств к оборотным 

активам, нормальное значение: 0.1 и более 
4. Индекс постоянного актива 0,99 1,13 -0,15 Отношение стоимости внеоборотных активов к 

величине собств капитала. 
5. Коэффициент покрытия инве-

стиций
0,96 0,94 0,02 Отношение собств. капитала и долгосрочных обязат. 

к валюте баланса, нормальное значение: 0.75 и более 
6. Коэффициент маневренности 

собственного капитала
0,01 -0,13 0,14 Отношение собств оборот ср-в к источникам ср-в, 

нормальное значение 0,05
7. Коэффициент мобильности 

имущества
0,18 0,15 0,03 Отношение оборотных средств к валюте баланса

8. Коэфициент мобильности обо-
ротных средств

0,31 0,21 0,10 Отношение денежных средств и фин влож к стоимо-
сти активов оборотных средств

9. Коэффициент краткосрочной за-
долженности

0,26 0,22 0,04 Отношение краткосрочной задолженности к общей 
сумме задолженности

10. Коэффициент обеспеченности 
запасов

0,09 -0,95 1,04 Отношение собственных оборотных средств к стои-
мости запасов, нормальное значение: 0,5 и более

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 декабря 2015 г. составило 0,06; это намного (на 
0,71) превышает значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 декабря 2014 г. на последний день 
анализируемого периода (31.12.2015) значение коэффициента можно считать неудовлетворительным.

За год имело место незначительное повышение коэффициента покрытия инвестиций до 0,96 (+0,02). 
Значение коэффициента на последний день анализируемого периода вполне соответствует норме.
Коэффициент обеспеченности материальных запасов на 31 декабря 2015 г. составил 0,09. 
Коэффициент обеспеченности материальных запасов за весь анализируемый период очень сильно вырос (+1,04). 
Коэффициент обеспеченности материальных запасов на последний день анализируемого периода (31.12.2015) имеет неудовлетвори-

тельное значение.
По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на 31.12.2015 доля краткосрочной задолженности
составляет 1/4, а долгосрочной задолженности - 3/4. При этом за последний год доля краткосрочной задолженности выросла на 3,5%.
Анализ ликвидности:

Анализ ликвидности

Показатель ликвидности Значение показателя Изменение показателя 
(+;-)

Расчет и рекомендованное значение
31.12.2015 31.12.2014

1. Коэффициент текущей 
ликвидности

4,07 2,70 1,37 стр. 1200 ф.№1/стр.1500 ф.№1. Нормальное значение не 
менее 1

2. Коэффициент быстрой (про-
межуточной) ликвидности

1,65 0,86 0,79 стр. 1230+1240+1250 ф.№1/стр.1500 ф.№1. Нормальное 
значение не менее 1

3. Коэффициент абсолютной 
ликвидности

1,25 0,56 0,69 стр.1250+1240 ф.№1/стр.1500 ф.№1. Нормальное значение 
не менее 0,2 

На конец периода при норме 2 коэффициент текущей (общей) ликвидности имеет значение 4,07. За весь период коэффициент вырос 
на 1,37.

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае его значение составило 1,65. Это свиде-
тельствует о достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для 
погашения краткосрочной кредиторской задолженности. Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение, соответствующее норме 
(1,25). При этом за год коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,69.

Анализ эффективности деятельности:

 Анализ эффективности деятельности

Показатель Значение показателя, тыс. руб. Изменение показателя Среднегодовая величина, 
тыс. руб.31.12.2015 31.12.2014 тыс.руб. (+;-) %

1.Выручка от основной деятсти 865 027 637 453 227 574 35,70 751 240
2.Себестоимость основного вида деят-сти 610 862 521 387 89 475 17,2 566 125

3.Прибыль(убыток) от основного вида деят-сти 254 165 116 066 138 099 119 185 116
4.Прочие доходы и расходы, кроме % к уплате 20 724 29 100 -8 376 -28,8 24 912

5.EBIT (прибыль до уплаты процентов, налогов 
и сборов)

274 889 145 166 129 723 89,4 210 028

6. Проценты к уплате 34 147 33 460 687 2,1 33 804
7. Чистая прибыль (убыток) 240 742 111 706 129 036 115,5 176 224

Как видно из «Отчета о финансовых результатах», за последний год организация получила прибыль от продаж в размере 254 165 тыс. 
руб., что составило 29,4% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 138 099 тыс. руб., 
или на 119%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 
227 574 и 89 475 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+35,7%) опережает изменение расходов 
(+17,2%).

Анализ рентабельности:

            Анализ рентабельности

Показатели рентабельности Значение показателя Изменение показателя
31.12.2015 31.12.2014 коп. (+;-) %

1. Рентабельность продаж (нормальное значение 13% и 
более)

29,4 18,2 11,2 61,4

2. Рентабельность продаж по EBIT 31,8 22,8 9 39,5

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 27,8 17,5 10,3 58,8

За последний период организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и 
обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности.

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 29,4% от полученной выручки. При этом имеет место положительная динамика 
рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2014) 
(+11,2%).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения
(EBIT) к выручке организации, за последний год составил 31,8%. Это значит, что в каждом рубле выручки организации содержалось 31,8 

коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Показатели рентабельности Значение показателя, % Расчет показателя
2015

Рентабельность собственного капитала (ROA) 21 Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капита-
ла. Нормальное значение для данной отрасли: 12% и более.

Рентабельность активов (ROA) 16,6 Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормаль-
ное значение для данной отрасли: 7% и более.

Прибыль на задействованный капитал (ROCE) 20 Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к соб-
ственному капиталу и долгосрочным обязательствам.

За последний период каждый рубль собственного капитала принес чистую прибыль в размере 0,21 руб.
Рентабельность активов за последний год демонстрирует исключительно хорошее значение, равное 16,6%.

Показатели оборачиваемости Значение в днях Коэффициент 2015 г.
2015г.

Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней величины оборотных активов к среднедневной 
выручке*; нормальное значение для данной отрасли: 301 и менее дн.)

103 3,6

Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к среднедневной выручке; нормальное 
значение для данной отрасли: 203 и менее дн.)

65 5,6

Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности 
к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 68 и менее дн.)

11 33,8

Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолжен-
ности к среднедневной выручке)

24 15

Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке) 612 0,6

Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к средне-
дневной выручке)

484 0,8

Оборачиваемость активов в течение анализируемого периода показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех имею-
щихся активов за 612 календарных дней. При этом требуется 65 дней, чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-
производственных запасов.

Анализ свидетельствует об очень хорошем финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим обязательствам перед 
кредиторами. При данных финансовых показателях Общество относится к категории надежных заемщиков и может рассчитывать на по-
лучение кредитов.

Таким образом, итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году в целом удовлетворительные. 
Генеральный директор

АО «Тепличное»                        ___________________/ В.Н. Шемет/

Главный бухгалтер 
АО «Тепличное»                     ____________________ / А.А. Кузнецова/
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Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2015 г. Коды

0710002

12
Акционерное общество "Тепличное" 05198395

Идентификационный номер налогоплательщика 7327063643
Вид 
экономической Овощеводство

по 
ОКВЭД

01.12.1

Организационно-правовая форма / форма собственности
47 13Открытое акционерное 

общество
Собственность 
субъекта Российской 

Единица измерения:в тыс. рублей 384

Поясн
ения Наименование показателя За Январь - Декабрь 

2015 г.
За Январь - Декабрь 

2014 г.

Выручка 865 027 637 453
Себестоимость продаж (565 529) (485 328)
Валовая прибыль (убыток) 299 498 152 125
Коммерческие расходы (45 333) (36 059)
Управленческие расходы - -

Прибыль (убыток) от продаж 254 165 116 066
Доходы от участия в других организациях - -
Проценты к получению 12 382 5 127
Проценты к уплате (34 147) (33 460)
Прочие доходы 44 555 61 131
Прочие расходы (36 213) (37 158)

Прибыль (убыток) до налогообложения 240 742 111 706
Текущий налог на прибыль - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) - -

Изменение отложенных налоговых - -

Чистая прибыль (убыток) 240 742 111 706

Изменение отложенных налоговых активов - -
Прочее - -

Форма 0710001 с.2

Поясн
ения

На 31 декабря 
2013 г.  

757 116
-
-
-

12 382

149 877
919 375

255 512
-
-
-

255 512

45 000
17 542

-
-
-

62 542
1 237 429

Руководитель  

БАЛАНС 1700 1 526 385 1 374 701

Шемет Виктор 
Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Прочие обязательства 1550 - -
Итого по разделу V 1500 67 794 78 130

Доходы будущих периодов 1530 - -
Оценочные обязательства 1540 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
Заемные средства 1510 - 30 350
Кредиторская задолженность 1520 67 794 47 780

Прочие обязательства 1450 - -
Итого по разделу IV 1400 192 780 269 495

Отложенные налоговые обязательства 1420 - -
Оценочные обязательства 1430 - -

Итого по разделу III 1300 1 265 811 1 027 076
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

Заемные средства 1410 192 780 269 495

Резервный капитал 1360 21 976 16 391
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370

486 719 253 569

Переоценка внеоборотных активов 1340 - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - -

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 1310

757 116 757 116
Собственные акции, выкупленные у 1320 - -

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Форма 0710002 с.2

Поясне
ния

Шемет Виктор 
Николаевич  

(расшифровка подписи)

-
Совокупный финансовый результат периода

(подпись)

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 

2510

-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Результат от прочих операций, не 
включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520
-

- -

2500 240 742 111 706

Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.
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Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2015 г. Коды

0710002

12
Акционерное общество "Тепличное" 05198395

Идентификационный номер налогоплательщика 7327063643
Вид 
экономической Овощеводство

по 
ОКВЭД

01.12.1

Организационно-правовая форма / форма собственности
47 13Открытое акционерное 

общество
Собственность 
субъекта Российской 

Единица измерения:в тыс. рублей 384

Поясн
ения Наименование показателя За Январь - Декабрь 

2015 г.
За Январь - Декабрь 

2014 г.

Выручка 865 027 637 453
Себестоимость продаж (565 529) (485 328)
Валовая прибыль (убыток) 299 498 152 125
Коммерческие расходы (45 333) (36 059)
Управленческие расходы - -

Прибыль (убыток) от продаж 254 165 116 066
Доходы от участия в других организациях - -
Проценты к получению 12 382 5 127
Проценты к уплате (34 147) (33 460)
Прочие доходы 44 555 61 131
Прочие расходы (36 213) (37 158)

Прибыль (убыток) до налогообложения 240 742 111 706
Текущий налог на прибыль - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) - -

Изменение отложенных налоговых - -

Чистая прибыль (убыток) 240 742 111 706

Изменение отложенных налоговых активов - -
Прочее - -

 

 
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

 
 

 

Пояснения
На 31 

декабря 
2015 г.

 

-
-
-
-

1 250 377

-
-
-
-

1 250 377

163 649

-
27 456

72 000
12 413

490
276 008

1 526 385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу II 1200 210 965 263 527
БАЛАНС 1600 1 374 701 1 237 429

Прочие оборотные активы 1260 293 284

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
12 000 -

Денежные средства и денежные 1250 31 750 58 097

Дебиторская задолженность 1230 23 657 76 545

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
- -

Итого по разделу I 1100 1 163 736 973 902
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 143 265 128 601

Прочие внеоборотные активы 1190 147 406 98 830
Отложенные налоговые активы 1180 - -
Финансовые вложения 1170 - -

Доходные вложения в материальные
ценности 1160

- -

Основные средства 1150 1 016 330 875 072
Материальные поисковые активы 1140 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - -
Результаты исследований и разработок 1120 - -

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - -

433327, Ульяновская обл, Ульяновск г, Баратаевка с, Молодежная ул

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 2014 
г.

На 31 
декабря 
2013 г.АКТИВ

Организационно-правовая форма / форма собственности
47 13Открытое акционерное 

общество
Собственность 
субъекта Российской 

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Акционерное общество "Тепличное" 05198395
Идентификационный номер налогоплательщика 7327063643
Вид экономической
деятельности Овощеводство

по 
ОКВЭД

01.12.1

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г. Коды

0710001

31 12 2015

 

 
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

 
 

 

Пояснения
На 31 

декабря 
2015 г.

 

-
-
-
-

1 250 377

-
-
-
-

1 250 377

163 649

-
27 456

72 000
12 413

490
276 008

1 526 385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по разделу II 1200 210 965 263 527
БАЛАНС 1600 1 374 701 1 237 429

Прочие оборотные активы 1260 293 284

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
12 000 -

Денежные средства и денежные 1250 31 750 58 097

Дебиторская задолженность 1230 23 657 76 545

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
- -

Итого по разделу I 1100 1 163 736 973 902
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 143 265 128 601

Прочие внеоборотные активы 1190 147 406 98 830
Отложенные налоговые активы 1180 - -
Финансовые вложения 1170 - -

Доходные вложения в материальные
ценности 1160

- -

Основные средства 1150 1 016 330 875 072
Материальные поисковые активы 1140 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - -
Результаты исследований и разработок 1120 - -

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - -

433327, Ульяновская обл, Ульяновск г, Баратаевка с, Молодежная ул

Наименование показателя Код
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47 13Открытое акционерное 

общество
Собственность 
субъекта Российской 

Единица измерения: в тыс. рублей 384
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на 31 декабря 2015 г. Коды
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31 12 2015

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З   

18 июля 2016 г.                                                                                              
 № 01-112

г. Ульяновск

Об утверждении состава Общественного совета 
при Министерстве развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области
В соответствии с постановлением Правительства 

Ульяновской области от 21.07.2014 № 310-П «О порядке об-
разования общественных советов при органах исполнитель-
ной власти Ульяновской области, возглавляемых Правитель-
ством Ульяновской области», распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 03.09.2012 № 572-пр «Об утверждении 
Типового положения об общественном совете при исполни-
тельном органе государственной власти Ульяновской области», 
приказом Министерства экономического развития Ульяновской 
области от 17.11.2014 № 01-442 «Об Общественном совете при 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области», приказываю:

1. Утвердить состав Общественного совета при Министер-
стве развития конкуренции и экономики Ульяновской области.

2. Назначить секретарём Общественного совета при Ми-
нистерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области консультанта отдела правового обеспечения и осущест-
вления контроля департамента административного обеспечения 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области Клюкину С.В.

3. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства экономического раз-

вития Ульяновской области от 14.05.2015 № 01-109  
«Об утверждении состава Общественного совета при Министер-
стве экономического развития ульяновской области»;

приказ Министерства экономического развития ульяновской 
области от 13.04.2016 № 01-68 «О внесении изменений в приказ 
Министерства экономического развития Ульяновской области от 
14.05.2015 № 01-109».

Исполняющий обязанности Министра  А.Х.Хакимов

УТВЕРжДЕНО
приказом Министерства развития 

конкуренции и экономики 
Ульяновской области

от 18 июля 2016 г. № 01-112

СОСТАВ
Общественного совета при Министерстве развития кон-

куренции и экономики Ульяновской области

Ильина С.Н. член Общественной палаты Ульяновской области, начальник 
Областного государственного казённого учреждения 
«Государственное юридическое бюро Ульяновской области» 
(по согласованию)

Исайчев В.А доктор сельскохозяйственных наук, первый проректор - про-
ректор по научной работе Федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия им.  
П.А. Столыпина» (по согласованию)

Клеймёнова 
Г.А.

главный бухгалтер Областного государственного казённого 
учреждения «Центр по сопровождению закупок» (по со-
гласованию)

Коротин 
Ю.Ю.

руководитель регионального представительства автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» в Ульяновской 
области, генеральный директор ГК «Мотом» (по согласо-
ванию)

Короткова 
М.В.

доцент, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой 
Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования 
«Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова» (по согласованию)

Круглов М.Г. член Общественной палаты Ульяновской области, замести-
тель генерального директора по реализации газа Общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск» (по согласованию)

Можейко 
Н.Д.

генеральный директор Общества с ограниченной ответствен-
ностью «КонсулПлюс» (по согласованию)

Рюмина Н.А. начальник отдела мониторинга деятельности регулируемых 
организаций областного государственного казённого учреж-
дения «Центр мониторинга деятельности регулируемых 
организаций Ульяновской области» (по согласованию)

Сандальни-
кова Е.В.

кандидат юридических наук, доцент кафедры таможенного 
дела, доцент кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультета Федерального государственного 
бюджетного учреждения высшего профессионального об-
разования «Ульяновский государственный университет» (по 
согласованию)

Сергеев В.А. директор Ульяновского филиала Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки «Институт радиотехники 
и электроники им. В.А.Котельникова» (по согласованию)

Смолькин 
В.П.

кандидат экономических наук, доцент кафедры педагогики 
профессионального образования и социальной деятельности 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Ульяновский 
государственный университет» (по согласованию)

Сторожков 
А.П.

член Общественной палаты Ульяновской области, замести-
тель директора Автономной некоммерческой организации 
«Учебно-методический инженерно-технический Центр 
энергетики» (по согласованию)

Ягфаров 
О.М.

директор Областного государственного бюджетного учреждения 
Научно-исследовательский институт изучения проблем регио-
нальной экономики (по согласованию)
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Мастер-класс по акварели
Художник Владимир Углач при-

глашает на свой мастер-класс, который 
состоится 24 июля в 12.00 в Креативном 
пространстве «Квартал» (ул. Ленина, 
78). На мастер-классе Виктор Алексан-
дрович сначала сам продемонстрирует, 
как создается работа в особой технике 
мокрая акварель, расскажет обо всех ее 
аспектах и тонкостях, а затем каждый 
участник приступит к написанию карти-
ны, тематику которой выберет сам.  6+ 

Куда пойти
Каждый день в городе происходит 

масса интересных событий: открываются 
выставки, звезды дают концерты, в театрах 
идут премьеры. «Ульяновская правда» 
выбрала самые интересные мероприятия 
предстоящего уик-энда.

Равные
Фильм «Равные» рассказывает исто-

рию Сайласа, который живет в будущем, в 
обществе, названном коллективом. Жите-
ли этого современного мира - новое поко-
ление людей, называемое равными. Рав-
ные - это мирные, спокойные, вежливые и 
справедливые люди, и жизнь в коллективе 
идеальна. В нем не существует ни бедности, 
ни жадности, ни насилия, ни эмоций… Но 
над обществом нависает новая угроза: за-
болевание SOS, или «Синдром Обществен-
ной Сознательности», жертвы которого 
подвергаются всему, чего, как они думали, 
избежали - депрессии, уязвимости, страху, 
любви. Если правительство обнаружит че-
ловека, зараженного SOS, его сразу же за-
берут в Нору, после чего этого человека уже 
никто и никогда не увидит. Когда главный 
герой обнаруживает, что он тоже заражен, 
он становится изгоем, но замечает одного 
человека, который, как ему кажется, пони-
мает, через что ему приходится проходить. 
В это время правительство заявляет о том, 
что лекарство от болезни «включенных 
эмоций» найдено, и главные герои вынуж-
дены искать способ выжить. 16+

Кино в Доме Гончарова
23 июля с 21.30 во внутреннем дворе 

Историко-мемориального центра-музея 
И.А. Гончарова (ул. Гончарова, 20, вход 
со стороны ул. Ленина) пройдет кино-
показ фильма «Петр Первый», снятого 
по одноименному роману А.Н. Толстого.  
Конец XVII - начало XVIII столетия. Пе-
риод становления Великой Российской 
Империи. Фильм рассказывает о жизни, 
государственной и военной деятельности 
Петра Великого - первого российского им-
ператора. 

Вход - свободные взносы (после 
просмотра фильма вы можете оставить 
ту сумму, которую посчитаете нужной).  
Контактный телефон: 8 (917) 629-30-69 
(Наталья). 6+

Ночь Вуди Аллена
В честь выхода нового фильма Вуди 

Аллена «Светская жизнь» антикафе «Кош-
кина пижама»  (ул. Ленина, 78) предлагает 
посмотреть его предшествующие работы, 
в которых он также выступил режис-
сером и сценаристом, 23 июля в 22.00.  
«Любовь и смерть» (16+, 1975). Мо-
лодой русский дворянин из провинции 
пытается избежать призыва на войну 
с Наполеоном. Он ведет бесконечные 
«интеллигентские» разговоры со своей 
кузиной. Политика, философия и война 
- эти высокие материи стали темой бес-
конечного фейерверка иронии и юмора.  
«Энни Холл» (12+, 1977). Главный 
герой фильма, работающий комиком, с 
юмором и иронией рассказывает о сво-
ей жизни, о людях, которые его окру-
жают. Он скептически анализирует свои 
неудачи в личной жизни, в которой 
было несколько любимых женщин…  
«Манхэттен» (16+, 1979). Желая бро-
сить опостылевшую работу и привычный 
круг знакомств, телевизионный сцена-
рист заводит роман с любовницей своего 
друга. И вновь оказывается в замкну-
том круге лжи, лицемерия, пустословия. 
Неожиданно для себя он делает открытие, 
что надо больше доверять людям…  
«Матч Поинт» (16+, 2005). Некогда из-
вестный теннисист Крис переживает не луч-
шие времена. Надо как-то устраиваться в 
жизни, а тут еще он на свою беду встречает 
Нолу, типичную роковую женщину, от кото-
рой не стоит ждать ничего, кроме неприят-
ностей. Крис влюбляется в Нолу, а она, меж-
ду тем, встречается с его другом Томом…  
«Вики Кристина Барселона» (16+, 
2008). Две молодые американки Вики и 
Кристина проводят свои летние каникулы 
в Барселоне и совершенно очарованы этим 
городом, а также одним молодым худож-
ником по имени Антонио. Отношения в 
любовном треугольнике становятся все бо-
лее запутанными, а тут еще в игру вступает 
бывшая жена Антонио, обладающая весь-
ма взрывным темпераментом. «Римские 
приключения» (16+, 2012). Мы встре-
тим известного американского архитекто-
ра, переживающего вторую юность, просто-
го обывателя, неожиданно проснувшегося 
знаменитым, молодоженов из провинции, 
каждого из которых ждут романтические 
открытия, и американского оперного поста-
новщика, задумавшего вывести на сцену 
поющего работника похоронного бюро…  
«Жасмин» (16+, 2013). После того как 
все в ее жизни разваливается на части, 
в том числе и брак с богатым бизнесме-
ном, светская жительница Нью-Йорка 
Жасмин переезжает в скромную квартиру 
сестры в Сан-Франциско, чтобы попы-
таться взять себя в руки и жить дальше.  
«Магия лунного света» (12+, 2014). 
1928 год. Выдающийся иллюзионист по 
просьбе своего друга и коллеги приезжает 
на Лазурный берег разоблачить молодую 
привлекательную шарлатанку, якобы умею-
щую вызывать духов умерших. Она очаро-
вала богатого наследника и его мать-вдову, 
а это не устраивает других членов семьи.  
Киномарафон продлится с 22.00 до 7.00. 

Слово об отце
26 июня в 11.00 в библиотеке имени  

С.Т. Аксакова состоится литературно-игровая 
программа «Слово об отце». В Ульяновской 
области праздник День отца учрежден 
двенадцать лет назад, в 2004 году. Самые 
маленькие читатели станут участниками 
шуточной игры-викторины «Папа может 
все, что угодно!», они вспомнят знаменитых 
«литературных пап» по описанию, отгадают 
«папины» загадки. С поэтической трибуны 
«Мой папа - самый лучший» все смогут по-
читать стихи о папах и для пап.

На комментированный просмотр диа-
фильмов о семье Ульяновых пригласит и 
детей, и взрослых программа «Вспоминая 
педагога и отца…». В течение дня все при-
шедшие в библиотеку смогут ознакомить-
ся с книжно-иллюстративной выставкой 
«Быть отцом непросто», на которой будут 
представлены книги о знаменитых отцах 
и семьях Ульяновской области, книги по 
семейному воспитанию. 0+

Территория искусства в Димитровграде
С 21 июля по 1 сентября на территории около НКЦ им. Славского (пр-т Димитрова) на-

чинают свою работу несколько интерактивных и тематических площадок. 
Площадка «Территория литературы»: интерактивная библиотечная площадка «Книга-

стрит» (понедельник - воскресенье): акции «Буккроссинг», «Стеллаж читательских интере-
сов», конкурсно-игровая программа «С книгой скучно не бывает», мастер-класс «Волшеб-
ство книжного лета» (изготовление поделок своими руками из подручных материалов), 
мастер-класс «Раскрасим лето». В понедельник и четверг горожане смогут сыграть в интел-
лектуальные игры «Своя игра» и «Что? Где? Когда?». 

Площадка «Территория искусства» (понедельник - воскресенье): ярмарка декоративно-
прикладного искусства, народных промыслов и ремесел, мастер-классы. По вторникам - 
работа Музея СССР и выступление военно-патриотических клубов. 

Площадка «Территория музыки». По средам - выступление танцевальных коллективов 
«Фантазия», «Старшее поколение за активное долголетие», мастер-классы по  изготовлению 
кукол. По пятницам и средам - мастер-классы по танцам. 

Площадка «Территория спорта». С понедельника по воскресенье - настольные игры, 
веселые старты, соревнования на ловкость и меткость. 0+

Кулинарный фестиваль
23 июня  в ТРЦ «АкваМолл» пройдет 

первый региональный гастрономический 
фестиваль «Кулинарный причал-2016».  

Популярные заведения и организации 
Ульяновска порадуют посетителей массой 
бесплатных вкусных угощений, доступных 
для всех гостей праздника.

В 13.00 - начало детской развлекатель-
ной программы «Юный повар» для самых 
маленьких. А также старт дегустации пре-
мии «Народный вкус», где народное жюри 
определит самое лучшее заведение города. 

В 14.00 на главной сцене летней плазы 
- «Битва шефов». Выявит самого искусного 
кулинарного гуру среди 8 шеф-поваров 
города звездный гость гастрономического 
шоу, актер известного российского сериала 
«Кухня» Марк Богатырев.

С 12.00 до 17.30 на главной сцене летней 
плазы стартует главное событие дня - «Вкусное 
шоу». В программе мероприятия запланиро-
ваны такие вкусные кулинарные конкурсы, 
как скоростные поедания пиццы, лапши, пон-
чиков, дегустация экспериментальных блюд, 
конкурс на лучший коктейль. 6+

Фестиваль ростовых кукол
24 июня в 16.00 на пл.100-летия со дня рождения В.И. Ленина состоится II фестиваль 

игровых программ с участием ростовых кукол «Волшебная страна». Участниками фестива-
ля станут творческие команды филиалов Централизованной клубной системы, учреждений 
культуры города Ульяновска, а также известные агентства праздников. Все театрализован-
ные программы будет оценивать компетентное жюри,  после многочасового «сказочного 
марафона» определятся заслуженные победители. 0+

«Рояль в кустах»-2016 
VII открытый городской фестиваль-конкурс любительского творчества пройдет в Улья-

новске 24 июля в 12.00 в парке им. 40-летия ВЛКСМ. Его участниками могут стать все же-
лающие, а впервые в этом году показать свое мастерство смогут и совсем юные ульяновцы 
(от четырех лет). В этом году предполагается свыше 60 конкурсантов, которые выступят 
в пяти номинациях: хореографическое искусство, художественное слово, оригинальный 
жанр, эстрадный вокал (лидирующий по количеству заявок), народный вокал. По итогам 
мероприятия все конкурсанты будут награждены дипломами от организаторов, а победите-
ли - ценными призами от спонсоров. Более подробная информация по телефону 20-65-57, 
культурно-массовый отдел Дворца культуры «Руслан». 0+
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