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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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индекс:   54450 - «толстушка» по вт. и пт. 

1 месяц - 161,22 руб.,  6 месяцев - 967,32 руб.
 звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32
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Сергей  
Морозов озвучил 
пять шагов 
реформирования 
контрольно-
надзорной 
деятельности  
в регионе.

Кирилл ШевченКо �

На заседании совета при губернаторе 
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства определили приоритеты в 
работе по снижению административной 
нагрузки на бизнес.

«На уровне региона мы должны вклю-
читься в работу по реформированию 
контрольно-надзорной деятельности, о 
которой в своем Послании говорил пре-
зидент Владимир Путин. Для нас она, ко-
нечно, не новая. Мы все достаточно погру-
жены в тему, знаем проблемы изнутри. Я 
предлагаю выстроить наши дальней-
шие действия по реформе контрольно-
надзорной деятельности в формате пяти 
шагов», - заявил Сергей Морозов.
Шаг первый - цифровизация 

контрольно-надзорной деятельности и 
формирование новых сервисов. Как пояс-
нил министр цифровой экономики и кон-
куренции Рустем Давлятшин, «сегодня 
все профильные госорганы имеют доступ 
к системе, а соответственно, и к наполне-
нию типового «облачного» решения по 
автоматизации контрольно-надзорной де-
ятельности. В будущем система позволит 
автоматически формировать программы 
проведения плановых проверок с учетом 
распределения по категориям риска. Это 
сделает процедуру максимально прозрач-
ной для бизнеса. Запущен единый портал 
контрольно-надзорной деятельности ре-
гиона - www.risk73. На ресурсе предпри-
ниматели могут пройти самопроверку со-
блюдения требований законодательства. 
Пока в указанном сервисе реализована 
функция самопроверки по двум видам 
регионального контроля».
Второй шаг - «регуляторная гильо-

тина» - это пересмотр всех обязательных 
требований под угрозой признания их 
недействующими. Напомним: Президент 
РФ Владимир Путин в своем Послании 
Федеральному собранию предложил пре-

Цифровизация и ревизия 

кратить с 1 января 2021 года действие всех 
устаревших нормативных актов в сфере 
контроля и надзора. «За оставшиеся два 
года (два года есть впереди) при участии 
делового сообщества нужно обновить нор-
мативную базу, сохранить только те до-
кументы, которые отвечают современным 

требованиям, остальные сдать в архив», - 
сказал глава государства.

Актуализация нормативной базы в 
Ульяновской области пройдет оценку регу-
лирующего воздействия. С целью анализа 

и пересмотра действующих нормативно-
правовых актов в Ульяновской области соз-
дана комиссия по дерегулированию эконо-
мики. Она будет предлагать изменить или 
отменить требования законодательства.
Третий шаг - ревизия полномочий и 

административных регламентов. Речь идет 
о разработке и утверждении порядков о ви-
дах регионального контроля и администра-
тивных регламентов, содержащих полную 
последовательность административных 
процедур и повышающих прозрачность про-
ведения мероприятий. Также планируется 
провести мониторинг функций контрольно-
надзорных органов как регионального, так 
и федерального уровня с целью выявления 
избыточных и дублирующих.
Четвертый шаг - разработка и утверж-

дение критериев отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей или используемых ими про-
изводственных объектов к определенной 
категории риска либо классу опасности. На 
сегодняшний день показатели утверждены в 
отношении трех видов: ветеринарный надзор, 
региональный государственный контроль в 
области регулируемых государством цен и 
региональный госконтроль за соблюдением 
предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств. 
В 2019 году будут приняты критерии по 
остальным приоритетным видам ре-
гионального контроля.

На 44% 
сократилось в области 
число вНеплаНовых 
проверок юридических 
лиц и иНдивидуальНых 
предприНимателей  
в 2018 году. 
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Губернатор обсудил реализацию 
Послания президента  
с представителями «Единой России».

олег Долгов   �

Единороссы высказали ряд предложений 
по финансированию социально значимых 
для жителей региона вопросов и обсудили 
действующие меры социальной поддержки. 
Особое внимание участники встречи удели-
ли вопросам ЖКХ, здравоохранения, подго-
товки к летней оздоровительной кампании и 
садоводческому сезону.

«Реализация поручений президента - 
наша приоритетная задача. Я благодарю за 
ваши предложения, которые были озвучены 
во время заседания правительства, где рас-
сматривали изменения регионального бюд-
жета. Его доходная часть увеличилась на семь 

миллиардов рублей за счет дополнительных 
поступлений из федерального бюджета. 
Благодаря настойчивости депутатов партии 
«Единая Россия» нам удалось направить до-
полнительно 292 миллиона рублей на выпла-
ту капитала «Семья». Это только одна из мер 
поддержки семей, которые реализуются в на-
шем регионе», - сказал Сергей Морозов. 

Депутаты отметили, что избиратели об-
ращаются к ним с различными вопросами, 
один из самых проблемных - качество здра-
воохранения. За счет поступления допол-
нительных средств на переоснащение меди-
цинских организаций, оказывающих помощь 
онкологическим больным, дополнительно 
выделено 247 миллионов рублей, на закупку 
оборудования для региональных сосудистых 
центров - 130 миллионов рублей.

«Многие посылы в работе, которые вы 
нам дали в 2018 году, совпали с магистраль-
ными темами президента. Это значит, мы 
двигаемся в правильном направлении по 

поддержке материнства и детства, много-
детных семей. Изменения в федеральный 
бюджет будут внесены уже в 2019 году. 
Сейчас готовимся к заседаниям комитетов 
Законодательного собрания, и, безуслов-
но, мы наложим Послание президента на 
предложения правительства по финанси-
рованию отраслей. Сейчас один из главных 
вопросов - здравоохранение, мы будем рас-
сматривать его на каждом заседании прези-
диума партии для выработки конкретных 
шагов по улучшению ситуации. Нельзя 
предлагать закрытие аптек без адекватной 
альтернативы в шаговой доступности, осо-
бенно это касается сельской местности. Так-
же мы держим на контроле вопросы обра-
щения с ТКО и тарифообразование. Масса 
звонков в партию от жителей, эту проблему 
также надо решать», - сказал секретарь ре-
гионального отделения партии, руководи-
тель фракции «Единой России» в област-
ном парламенте Василий Гвоздев.

Как решать приоритетную задачу 

В ожидании благоустройства 
АнДрей МАКлАев  �

В 2019 году в Ульяновской области 
благоустроят не менее 100 дворов и  
16 общественных пространств. Всего 
на приведение в порядок территорий 
направят 532 млн рублей, из которых  
160 млн - региональные деньги.

Проект по формированию комфорт-
ной городской среды успешно реали-
зуется в области уже третий год. По 
итогам двух лет благоустроено более  
250 дворов и свыше 50 пространств, ко-
торые или были созданы с нуля, или по-
лучили вторую жизнь. 

Список дворов, которые планирует-
ся благоустроить, закреплен в муници-
пальных программах по формированию 
комфортной городской среды, перечень 
общественных пространств сформи-
рован по итогам рейтингового голо-
сования, которое проходило 18 марта  
2018 года, и объему выделенных средств. 
В этом году финансирование между 
ними распределяется поровну.

«Мы прошли первую контрольную 
точку в «дорожной карте» - все муни-
ципалитеты представили доработан-
ные дизайн-проекты благоустройства 
дворов и общественных пространств в 
Центр компетенций по вопросам город-
ской среды. Защита началась еще в де-
кабре, было выявлено большое количе-
ство замечаний. Над некоторыми из них 
работали буквально в ручном режиме. 
Согласование получили Димитровград, 
Инза, Сенгилей, Силикатный. Осталь-
ные проекты отправлены на доработку. 
Также одобрены дизайн-проекты на вы-
полнение следующей очереди работ по 
благоустройству парка Дружбы народов 
и парка «Прибрежный» в Ульяновске, 
их еще предстоит обсудить с жителя-
ми», - рассказала вице-премьер Светла-
на Колесова, подчеркнув, что сроки на 
доработку очень сжатые, с 1 марта все 
участники должны выйти на торги, ина-
че федеральные средства у муниципали-
тетов могут быть отозваны.

Уже подписано соглашение с Мин-
строем РФ о предоставлении федераль-
ных субсидий. Аналогичные документы 
о предоставлении субсидий из регио-
нальной казны муниципалитетам за-
ключат в ближайшее время.

Два «золота»,  
два «серебра» и «бронза»

олег Долгов  �

Две ульяновские IT-компании стали 
первыми в старейшем конкурсе Рунета 
«Золотой сайт», проводимом с 1997 года. 

Портал MST оказался лучшим сре-
ди digital-агентств, а проект Farbstein от 
ITECH.group занял первое место в номина-
ции «Лучший сайт в Приволжском ФО».

Также сайт Подворья Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, созданный улья-
новской ITECH.group, стал вторым в но-
минации «Лучший сайт некоммерческой 
или благотворительной организации». 
Кроме того, проекты от MST получили 
призовые места в двух направлениях. 
Промосайт Panasonic Russia стал вто-
рым в номинации «Промосайт бренда 
FMCG», приложение «Металлоинвест 
- Пульс Города» - третьим в номинации 
«Образ жизни».

По словам генерального директора 
MST Digital Agency Николая Фетюхи-
на, сотрудники компании постоянно 
повышают свою квалификацию. «Эта 
победа - подтверждение высокой оценки 
работы и профессионализма экспертов. 
У нас есть традиция передавать награды 
тем специалистам, которые работали над 
проектом, - рассказал Николай Фетю-
хин. - Номинация «Промосайт бренда» 
является одной из самых популярных, 
поэтому занятое второе место мы счи-
таем большим успехом. Мы постоянно 
учимся и следуем трендам».
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К пятому шагу - фор-
мированию нормативной 

базы «партнерского» контроля-
надзора - относятся профилакти-
ческие мероприятия. Основными 
задачами станут объявление преду-
преждений, размещение на офици-
альных сайтах актуальных перечней 
нормативных правовых актов, ис-
пользование проверочных листов.

Напомним: реформа 
контрольно-надзорной деятель-
ности проводится с 2017 года 
для снижения административной 
нагрузки на бизнес. В 2018 году 
график проведения плановых 
проверок в Ульяновской области 
формировался на основе риск-

ориентированного подхода. В ре-
зультате почти 60% подконтроль-
ных объектов попали в низкую 
категорию риска и не будут под-
вергаться плановым проверкам. 
Кроме того, принята нормативная 
и методическая база для внедре-
ния риск-ориентированного под-
хода по 32 видам госконтроля. 
В реформе принимали участие 
все виды регионального государ-
ственного контроля. Многие ини-
циативы, разработанные ранее, 
получили апробацию на практи-
ке. Например, органы госконтро-
ля начали использовать в работе 
проверочные листы.

Как сообщил Рустем Давлятшин,  

в 2018 году нагрузка на бизнес 
при проведении регионального 
контроля продолжила снижаться. 
Количество плановых проверок 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей снизилось 
на 8%, внеплановых - на 44% (с 
1384 в 2017 году до 754 в прошлом 
году). Число предупреждений 
вместо административных штра-
фов по итогам выявления нару-
шений выросло на 9%.

Дальнейшая работа по ре-
формированию контрольно-
надзорной деятельности в регио-
не на 2019 год будет выстроена 
по пяти основным направлениям, 
озвученным губернатором.

Цифровизация и ревизия 

Областное 
правительство  
внесло изменения  
в бюджет строительной 
отрасли. 

АнДрей МАКлАев  �

На заседании регионального пра-
вительства рассмотрели поправки 
к закону о совершенствовании мер 
поддержки пострадавших участни-
ков долевого строительства. Соответ-
ствующий законопроект разработан 
по поручению губернатора Сергея 
Морозова.

Субсидии будут предоставлены 
застройщикам-инвесторам, заклю-
чившим соглашение о завершении 
строительства и ввода в эксплуатацию 
расположенных на территории Улья-
новской области многоквартирных 
домов, признанных проблемными 
объектами, с профильным ведом-
ством.

«По поручению губернатора мы 
завершили работу над формирова-
нием фонда поддержки участников 
долевого строительства. Сегодня на-
шему вниманию представляется пред-
ложение в части финансирования 
первого этапа деятельности фонда, 
которое составляет более 23 млн руб-
лей. Субсидии будут предоставлены 
застройщикам-инвесторам, заключив-
шим соглашение о завершении строи-
тельства и ввода в эксплуатацию рас-
положенных на территории области 
многоквартирных домов, признанных 
проблемными объектами, с профиль-
ным ведомством», - сказал премьер-
министр Александр Смекалин.

Участники заседания отметили, 
что законопроект - совершенно новое 
направление деятельности правитель-
ства. Специалисты регионального 
минстроя подробно изучили деятель-
ность соседних субъектов, провели 
консультации с федеральными мини-
стерствами. 

Как особо отметила министр 
строительства и архитектуры Алсу 
Садретдинова, субсидии будут выде-
ляться только по окончании работ по-
сле сдачи объекта в эксплуатацию.

Руководитель регионального 
Фонда содействия дольщикам Дми-
трий Плохих рассказал, что выделен-
ные из областного бюджета субсидии 
в первую очередь позволят достроить 
дома, которые находятся в высокой 
степени готовности. В частности, 
это дом, расположенный по адресу:  
ул. Красноармейская,140.

«К полноценной работе фонд бу-
дет готов ко второму полугодию. Это 
серьезный кропотливый труд, пред-
стоит изменение большого количе-
ства законов, документов на террито-
рии региона. Но со второго полугодия 
именно у этой организации, а не у 
министерства, будут все полномочия 
и возможности  для работы с дольщи-
ками. Подчеркну, что фонд применяет 
жесткие критерии отбора объектов, 

Обманутым дольщикам  
начнут помогать деньгами  

на которые регион сможет выделять 
средства. Если цена квадратного ме-
тра была неадекватно заниженной, 
то одним из главных условий вло-
жений из областного бюджета станет 
довложение участниками долевого 
строительства средств до рыночной 
стоимости квадратного метра», - зая-
вил первый заместитель председате-
ля правительства Андрей Тюрин.

Также в ходе заседания были 
одобрены изменения в региональ-
ную государственную программу 

по развитию строительства в части 
перераспределения средств и при-
ведения ее в соответствие с Указом 
президента «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года». Как подчеркнул 
Владимир Путин в своем Послании 
Федеральному собранию, задачи, 

поставленные в майском указе и раз-
вернутые в национальных проектах, 
носят долгосрочный характер, одна-
ко работать на стратегические цели 
нужно уже сегодня.

На финансирование мероприя-
тий программы «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Ульянов-
ской области» на 2019 - 2021 годы в 
бюджете заложено 1,7 млрд рублей. 
В 2019 году объем финансирования 
программы составит 873,6 млн руб-
лей, в том числе 316,4 млн рублей - из 
федерального бюджета.

В частности, 309,3 млн рублей 
позволят завершить строительство 
школы на тысячу мест в Заволжском 
районе Ульяновска, построить дет-
ский сад на 160 мест в Ленинском 
районе, а также обеспечить строи-
тельство бокового и второстепенно-
го проездов по проспекту Маршала 
Устинова в Заволжском районе в 
рамках реализации проекта по раз-
витию территории.

По данным областного минстроя, 
на переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда из средств об-
ластного бюджета в этом году напра-
вят 112 млн рублей. На обеспечение 
жильем детей-сирот госпрограммой 
предусмотрено 525,7 млн рублей, в 
том числе на 2019 год - 173,7 млн руб-
лей. Благодаря этой мере поддержки 
185 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получат в 
этом году квартиры от государства.

185 
ульяНовских детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечеНия родителей, 
получат в этом году 
квартиры от государства. 
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Обсудят  
промышленность региона

Сегодня, 26 февраля, состоится заседание 
совета по промышленной политике. На нем 
подведут итоги развития промышленной от-
расли за 2018 год, обсудят планы на текущий 
год, а также меры поддержки и развития про-
мышленных предприятий в муниципальных 
образованиях области. 

В мероприятии примут участие губер-
натор Сергей Морозов, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по эконо-
мической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предприниматель-
ству Владимир Гутенев и начальник отдела 
мониторинга региональных программ раз-
вития промышленности Минпромторга РФ  
Георгий Джураев.

Ищем резервы роста
Губернатор Сергей Морозов провел со-

вещание по финансово-экономическим во-
просам. Участники встречи обсудили меры, 
направленные на увеличение доходной части 
консолидированного бюджета региона.

«Позавчера президент России Владимир 
Путин выступил с ежегодным Посланием 
Федеральному собранию. Оно сосредоточено 
на вопросах внутреннего социального и эко-
номического развития страны и имело ярко 
выраженное региональное измерение. Особое 
внимание глава государства уделил задачам, 
которые поставлены в майском указе и раз-
вернуты в национальных проектах. Достичь 
определенных результатов мы сможем толь-
ко за счет выявления дополнительных резер-
вов, которые разделены на два направления. 
Первое - это мобилизация дополнительных 
доходов консолидированного бюджета, вто-
рое - повышение эффективности расходов», 
- отметил Сергей Морозов.

Напомним: в регионе ежегодно отмечает-
ся положительная динамика поступлений в 
консолидированный бюджет. Только по ито-
гам прошлого года доходы исполнены в сум-
ме 59,3 млрд рублей.

Несмотря на рост доходной базы бюдже-
та, продолжается работа по поиску скрытых 
резервов. Так, правительство области утвер-
дило Программу оздоровления государ-
ственных финансов на 2019 год, реализация 
которой позволит получить экономический 
эффект в сумме 708 млн рублей. Также разра-
ботан единый план приоритетных мероприя-
тий по наращиванию доходного потенциала 
муниципальных образований на 2019 год. 

«В целях обеспечения сбалансированно-
сти бюджета мы разработали проект плана ме-
роприятий по мобилизации дополнительных 
доходов. Мы планируем, что дополнительные 
средства будут обеспечены благодаря реали-
зации мероприятий в сфере повышения эф-
фективности администрирования налоговых 
и неналоговых доходов, в том числе за счет 
НДФЛ, доходов от использования и прода-
жи имущества, налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налого-
обложения, транспортного налога», - отме-
тила министр финансов региона Екатерина 
Буцкая.

Выпуск Ил-76МД-90А 
планируют увеличить  
в ближайшие пять лет

Директор департамента внешнеэкономи-
ческой деятельности ПАО «Ил» Владимир 
Семенов на выставке «Аэро Индия-2019» за-
явил, что Ил-76МД-90А требуется в Воору-
женных силах и мощности производства ВС 
в ближайшие пять лет могут быть увеличены, 
- сообщает ТАСС.  

«Мы будем перестраивать мощности 
промышленности своего завода (ульянов-
ский «Авиастар». - Ред.), но это перспектива 
ближайших пяти и более лет. Хотя ставятся 
жесткие задачи по увеличению выпуска про-
дукции Ил-76МД-90А», - отметил Семенов.

По его словам, сейчас самолет эксплуа-
тируется и летчики высказывают желание 
на нем летать.  Более того, «есть большая по-
требность у Вооруженных сил в этих самоле-
тах», - сказал Семенов.

Напомним: на сегодня в воздух подня-
то десять Ил-76МД-90А из 39, положенных 
Минобороны РФ по контракту, заключенно-
му в 2012 году.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2019 г. № 4/73-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной  службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»

7. Приложение № 33 изложить в следующей редакции:
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 33

 к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы  Ульяновской области в 2014-2021 годах» на 2019 год

№ 
п/п

Наименование проекта, основного мероприя-
тия

Ответственные 
исполнители ме-
роприятий (меро-
приятия)

Срок реали-
зации

Контрольное 
событие

Дата наст-
пления 
контроль-
ного со-
бытия

Наименование целевого индикатора Источник финансо-
вого обеспечения
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Цели государственной программы:
предупреждение и ликвидация заразных и незаразных болезней животных на территории Ульяновской области;

защита животных от особо опасных и заразных болезней;
повышение качества и безопасности продукции животного происхождения, реализуемой на продовольственном рынке  Ульяновской области

Задачи государственной программы:
создание условий, препятствующих возникновению источников заражения животных заразными болезнями животных;

создание условий, позволяющих предотвратить возникновение инвазионных болезней у сельскохозяйственных животных;
создание условий, позволяющих ликвидировать лейкоз крупного рогатого скота на территории Ульяновской области;

создание условий, позволяющих предотвратить поступление на продовольственный рынок Ульяновской области опасных для здоровья и жизни населения некачественных 
и фальсифицированных пищевых продуктов животного происхождения;

обеспечение подведомственных Агентству ветеринарии Ульяновской области областных государственных бюджетных учреждений государственной ветеринарной службы Ульяновской области (далее - учреждения ветеринарии) 
высокотехнологичными лабораторно-диагностическими приборами, специальным оборудованием, дезинфекционными установками, автотранспортными средствами

1. Основное мероприятие «Ведомственный про-
ект «Ликвидация лейкоза крупного рогатого 
скота»

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2019 2019 Ликвидация 
лейкоза круп-
ного рогатого 
скота на 
территории 
Ульяновской 
области

31.12.2019 Количество зарегистрированных неблагополучных пунктов по лейкозу круп-
ного рогатого скота (не более);
доля животных, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота 
(не более)

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета Ульянов-
ской области (далее 
- областной бюджет)

3000,0

2. Основное мероприятие «Обеспечение про-
ведения противоэпизоотических мероприятий 
и мероприятий по безопасности пищевой 
продукции

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2014 2021 - - Количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням 
животных на территории Ульяновской области (не более);
инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья живот-
ных  (не более);
количество выявленных случаев реализации на продовольственном рынке 
Ульяновской области опасных для 
жизни и здоровья населения некачественных и фальсифицированных пище-
вых продуктов животного происхождения  (не более);
уровень оснащённости учреждений ветеринарии лабораторно-
диагностическими приборами, оборудованием, дезинфекционными установ-
ками, автотранспортными средствами

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

14600,0

2.1. Обеспечение учреждений ветеринарии вак-
цинами, диагностическими наборами, пита-
тельными средами, химическими реактивами, 
дезинфицирующими средствами, химической 
лабораторной посудой, ветеринарными ин-
струментами для проведения противоэпизоо-
тических мероприятий

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2014 2021 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

3700,0

2.2. Обеспечение учреждений ветеринарии товара-
ми ветеринарного назначения для проведения 
лабораторно-диагностических испытаний 
пищевого и технического сырья, продуктов 
питания

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2014 2021 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1500,0

2.3. Развитие материально-технической базы 
учреждений ветеринарии

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2014 2021 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4400,0

2.4. Организация оснащения учреждений вете-
ринарии специальным оборудованием для 
проведения мероприятий по профилактике 
африканской чумы свиней

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2018 2021 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

5000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области  «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
Цели подпрограммы:

защита жизни и здоровья человека от болезней животных и опасной пищевой продукции;
повышение эффективности деятельности государственной ветеринарной службы Ульяновской области в сфере государственного ветеринарного надзора;

создание условий, необходимых для повышения эффективности использования Агентством ветеринарии Ульяновской области  и учреждениями ветеринарии электрической энергии, природного газа и холодной воды
Задачи подпрограммы:

обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы;
обеспечение выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ);

повышение эффективности деятельности учреждений ветеринарии
3. Основное мероприятие «Обеспечение дея-

тельности государственного заказчика и соис-
полнителей государственной программы»

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2014 2021 - - Степень выполнения учреждениями ветеринарии государственных заданий;
количество нарушений обязательных требований, выявленных Агентством 
ветеринарии Ульяновской области при проведении проверок соблюдения 
органами государственной власти Ульяновской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требова-
ний, установленных ветеринарным законодательством (не более);
количество проведённых Агентством ветеринарии Ульяновской области про-
верок соблюдения органами государственной власти Ульяновской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области, а также юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных ветеринарным законодательством;
количество контрольных мероприятий, проведённых Агентством ветеринарии 
Ульяновской области в учреждениях ветеринарии;
объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской об-
ласти и учреждениями ветеринарии электрической энергии  в расчёте на 1 кв. 
м площади помещений (не более);
объём потреблённого в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской 
области и учреждениями ветеринарии природного газа в расчёте на одного 
работника Агентства ветеринарии Ульяновской области и учреждений ветери-
нарии (не более);
объём потреблённой в течение года Агентством ветеринарии Ульяновской 
области и учреждениями ветеринарии холодной воды в расчёте на одного 
работника (не более)

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

141896,9

3.1. Предоставление уч-реждениям ветеринарии 
субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения ими государственного задания

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2014 2021 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

124315,1

3.2. Обеспечение деятельности Агентства ветери-
нарии Ульяновской области

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2014 2021 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15792,3

3.3. Предоставление мер социальной поддержки в 
соответствии с Законом Ульяновской области 
от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государ-
ственной социальной поддержки отдельных 
категорий специалистов, работающих и про-
живающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа 
на территории Ульяновской области»

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2014 2021 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

696,4

3.4. Предоставление мер социальной поддержки в 
соответствии с Законом Ульяновской области 
от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской об-
ласти» молодым специалистам, поступившим 
на работу в учреждения ветеринарии

Агентство ветери-
нарии Ульянов-
ской области

2014 2021 - - - Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

1093,1

Итого по подпрограмме Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

141896,9

ВСЕГО по государственной программе Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

159496,9

».



4 Документы

8. В приложении № 34:
1) в графе 10 строки 1 цифры «9282,6» заменить цифрами 

«14681,5»;
2) в графе 10 строки 1.1 цифры «3500,0» заменить цифрами 

«5700,0»;
3) в графе 10 строки 1.2 цифры «1400,0» заменить цифрами 

«2500,0»;
4) в графе 10 строки 1.3 цифры «4182,6» заменить цифрами 

«4385,4»;
5) строку 1.4 изложить в следующей редакции:

« 1.4. Орга-
низация 
оснащения 
учрежде-
ний ветери-
нарии спе-
циальным 
оборудова-
нием для 
проведения 
мероприя-
тий по про-
филактике 
африкан-
ской чумы 
свиней

Агентство 
ветерина-
рии Улья-
новской 
области

2018 2021 - - - Бюд-
жетные 
ассигнова-
ния об-
ластного 
бюджета

2096,1

»;

6) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Ульяновской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 
годах»:

а) в графе 8 строки 2 слова «мероприятий внутренне-
го финансового контроля» заменить словами «контрольных  
мероприятий»;

б) в графе 10 строки 2 цифры «128383,4» заменить цифрами 
«122984,5»;

в) в графе 10 строки 2.1 цифры «112990,2» заменить цифрами 
«107498,8»;

г) в графе 10 строки 2.3 цифры «644,8» заменить цифрами 
«696,4»;

д) в графе 10 строки 2.4 цифры «787,0» заменить цифрами 
«827,9»;

е) в графе 10 строки «Итого по подпрограмме» цифры 
«128383,4» заменить цифрами «122984,5».

9. В графе 8 строки 2 приложения № 35 слова «мероприятий 
внутреннего финансового контроля» заменить словами «кон-
трольных мероприятий».

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

20 февраля 2019 г. № 4/65-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 

и сохранение объектов культурного наследия 
в Ульяновской области» на 2014-2021 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 культуры, туризма и со-
хранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы, утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утвержде-
нии государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с реализацией в 2019 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия  в Ульяновской области» на 2014-
2021 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять 
за счёт дополнительных поступлений  в областной бюджет Улья-
новской области и перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспе-
чение реализации указанной государственной программы.

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

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 20 февраля 2019 г. № 4/65-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов  
культурного наследия в Ульяновской области» 

на 2014-2021 годы

1. В паспорте:
1) в абзаце втором строки «Соисполнители государственной 

программы» слова «Министерство промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульянов-
ской области» заменить словами «Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области»;

2) строку «Проекты, реализуемые в составе государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение

объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы в 2014-2018 годах
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовое 
значение 
целевого 
индика-
тора

Значения целевых индикаторов по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Проекты, 
реали-
зуемые в 
составе 
государ-
ственной 
программы

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры» (краткое наименование проекта «Куль-
турная среда»);
«Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации» (краткое наименование проекта «Творческие люди»);
«Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры» (краткое наименование про-
екта «Цифровая культура»).»;

3) в строке «Целевые индикаторы государственной  
программы»:

а) в абзаце десятом слова «государственных и муниципаль-
ных» исключить;

б) абзац одиннадцатый после слова «количество» дополнить 
словом «созданных»;

в) абзац тринадцатый после слова «культуры» дополнить сло-
вами «(без учёта номинаций)»;

г) в абзаце пятнадцатом слова «1 тыс. человек» заменить сло-
вами  «1 тыс.»;

д) дополнить абзацами тридцать седьмым - сорок шестым сле-
дующего содержания:

«количество учреждений культуры, здания которых рекон-
струированы, отремонтированы или реставрированы, в том числе 
подготовлена проектная и экспертная документация, единиц;

количество учреждений культуры, для которых подготовлена 
проектная и экспертная документация, единиц;

количество муниципальных учреждений культуры, которыми 
приобретены оборудование (музыкальные инструменты, свето- и 
звукотехническое оборудование, фондовое и экспозиционное обо-
рудование, мебель и т.д.), одежда сцены, сценические костюмы, об-
увь и подобные объекты, единиц;

количество грантов в форме субсидий, предоставленных в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией 
творческих проектов и (или) деятельностью творческих коллек-
тивов, единиц;

количество организаций кинематографии, получивших суб-
сидию в целях возмещения части затрат в связи с производством 
национальных фильмов (частей национальных фильмов) на тер-
ритории Ульяновской области, единиц;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек, находящихся на территории 
Ульяновской области, тыс. экземпляров;

доля объектов культурного наследия регионального значения, 
в отношении которых разработаны проекты зоны охраны, в общем 
числе объектов культурного наследия регионального значения, 
процентов;

доля выявленных объектов культурного наследия, в отноше-
нии которых проведены государственные историко-культурные 
экспертизы, в общем числе выявленных объектов культурного на-
следия, процентов;

доля объектов культурного наследия регионального значения, 
в отношении которых установлены предметы охраны, в общем 
числе объектов культурного наследия регионального значения, 
процентов;

количество реализованных инвестиционных туристских про-
ектов в муниципальных районах (городских округах) Ульянов-
ской области.»;

4) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «9472035,34584» заменить цифрами 
«9715319,34584»;

б) в абзаце седьмом цифры «2625850,6» заменить цифрами 
«2872644,8»;

в) в абзаце восьмом цифры «1387153,0» заменить цифрами 
«1383642,8»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «7080635,14584» заменить 
цифрами «7280509,54584»;

д) в абзаце семнадцатом цифры «897474,1» заменить цифрами 
«1097204,5»;

е) в абзаце восемнадцатом цифры «963498,8» заменить циф-
рами «963642,8»;

ж) в абзаце двадцатом цифры «2391400,2» заменить цифрами 
«2434809,8»;

з) в абзаце двадцать шестом цифры «1728376,5» заменить 
цифрами «1775440,3»;

и) в абзаце двадцать седьмом цифры «423654,2» заменить 
цифрами «420000,0»;

5) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в 
составе государственной программы» изложить в следующей ре-
дакции:
«Ресурсное 
обеспечение 
проектов, реали-
зуемых в составе 
государственной 
программы

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение проектов, реализуемых в составе госу-
дарственной программы, в 2019-2021 годах составит 
310910,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 69131,6 тыс. рублей;
2020 год - 118717,9 тыс. рублей;
2021 год - 123061,4 тыс. рублей;
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области - 273123,9 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2019 год - 31344,6 тыс. рублей;
2020 год - 118717,9 тыс. рублей;
2021 год - 123061,4 тыс. рублей;
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, - 37787,0  тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год - 37787,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей.».

2. Раздел 4 дополнить абзацами шестым - девятым следующе-
го содержания:

«В составе государственной программы «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Улья-
новской области» на 2014-2021 годы реализуются региональные  
проекты:

«Культурная среда» (проект направлен на повышение каче-
ства жизни граждан путём модернизации инфраструктуры куль-
туры и реновации учреждений от национальных, имеющих миро-
вое значение, до сельских организаций культуры. Все эти объекты 
формируют культурное пространство нашей страны);

«Творческие люди» (проект направлен на поддержку творче-
ских инициатив, способствующих самореализации населения, в 
первую очередь талантливых детей и молодёжи. Задачей проекта 
также является выравнивание условий доступности для жите-
лей региона к лучшим образцам музыкального, театрального, хо-
реографического и изобразительного искусства, народного твор-
честв);

«Цифровая культура» (проект обеспечит поэтапное внедрение 
цифровых технологий в культурное пространство региона).».

3. В разделе 5:
1) в абзаце третьем цифры «9472035,34584» заменить цифра-

ми «9715319,34584»;
2) в абзаце девятом цифры «2625850,6» заменить цифрами 

«2872644,8»;
3) в абзаце десятом цифры «1387153,0» заменить цифрами 

«1383642,8»;
4) в абзаце тринадцатом цифры «7080635,14584» заменить 

цифрами «7280509,54584»;
5) в абзаце девятнадцатом цифры «897474,1» заменить циф-

рами «1097204,5»;
6) в абзаце двадцатом цифры «963498,8» заменить цифрами 

«963642,8»;
7) в абзаце двадцать втором цифры «2391400,2» заменить 

цифрами «2434809,8»;
8) в абзаце двадцать восьмом цифры «1728376,5» заменить 

цифрами «1775440,3»;
9) в абзаце двадцать девятом цифры «423654,2» заменить циф-

рами «420000,0».
4. В подпункте 1 пункта 3 раздела 7 цифру «5» заменить  

цифрами «20».
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2021 годы»:

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

нить абзацами пятнадцатым - двадцать вторым следующего  
содержания:

«прирост количества посещений театров (нарастающим ито-
гом относительно базового значения), процентов;

прирост количества посещений государственных библиотек 
Ульяновской области (нарастающим итогом относительно базово-
го значения), процентов;

прирост количества посещений государственных музеев Улья-
новской области (нарастающим итогом относительно базового 
значения), процентов;

прирост числа зрителей, обслуженных областным государ-
ственным автономным учреждением культуры «УльяновскКино-
фонд» (нарастающим итогом относительно базового значения), 
процентов;

прирост количества посещений библиотек (нарастающим ито-
гом относительно базового значения), процентов;

прирост числа участников клубных формирований (нарастаю-
щим итогом относительно базового значения), процентов;

прирост числа обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы в сфере искусств (на-
растающим итогом относительно базового значения), процентов;

прирост количества посещений государственных концертных 
организаций (нарастающим итогом относительно базового значе-
ния), процентов.»;

б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «4960594,37245» заменить цифрами 
«5395910,07245»;

в абзаце седьмом цифры «348514,1» заменить цифрами 
«851142,4»;

в абзаце восьмом цифры «653383,2» заменить цифрами 
«598670,6»;

в абзаце девятом цифры «698198,0» заменить цифрами 
«685598,0»;

2) в разделе 1:
а) в абзаце восемнадцатом слова «Областном государственном 

образовательном бюджетном учреждении среднего профессио-
нального образования «Ульяновское училище культуры (техни-
кум)» заменить словами «Областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Ульяновский 
колледж культуры и искусства»;

б) абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4960594,37245» заменить цифрами 

«5395910,07245»;
б) в абзаце седьмом цифры «348514,1» заменить цифрами 

«851142,4»;
в) в абзаце восьмом цифры «653383,2» заменить цифрами 

«598670,6»;
г) в абзаце девятом цифры «698198,0» заменить цифрами 

«685598,0».
6. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

1. Раздел 1. Модернизация материально-технической базы областных государственных и муниципальных 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, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее - учреждения культуры)
1.1. Количество учреждений культуры, здания которых реконструированы, отремонтированы или реставрированы, в том числе подготовлена про-

ектная и экспертная документация
единиц 8 5 6 21 15 19

1.2. Количество технически переоснащённых зданий областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, об-
ластных государственных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для 
детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего про-
фессионального образования в области искусств (далее - государственные учреждения культуры)

единиц 0 3 6 3 0 0

1.3. Количество приобретённых для учреждений культуры автотранспортных средств, позволяющих осуществлять обслуживание населения Улья-
новской области в нестационарной форме

единиц 0 1 2 0 0 0

1.4. Количество модельных библиотек, созданных на территории Ульяновской области (нарастающим итогом) единиц 15 16 20 20 24 28
1.5. Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности единиц 0 1 2 1 1 0
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3.4. Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых Правительством Ульяновской области приняты решения о включении 
(об отказе во включении) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации (далее – Реестр), в общем числе выявленных объектов культурного наследия

процентов н/д 0 8 10 24 45

3.5. Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых организована установка информационных надписей и обо-
значений, содержащих информацию об объектах культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения

процентов н/д 0 7 8 28 35

3.6. Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых утверждены предметы охраны, в общем числе объектов 
культурного наследия регионального значения

процентов н/д 0 6 11 22 34

3.7. Доля объектов культурного наследия, включённых в Реестр, в отношении которых выданы паспорта объектов культурного наследия, в общем 
числе объектов культурного наследия, включённых в Реестр

процентов н/д 0 5 7 32 46

3.8. Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены работы по сохранению, в общем числе объектов 
культурного наследия регионального значения

процентов н/д 0 0,2 0,3 1,5 2

4. Раздел 4. Развитие туризма в Ульяновской области
4.1. Количество международных и всероссийских выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презен-

тационная продукция об Ульяновской области
единиц 3 4 5 7 6 4

4.2. Количество информационных материалов о туристских ресурсах, находящихся на территории Ульяновской области, и реализуемых в Улья-
новской области туристских продуктах, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых в Российской Федерации и за 
рубежом

единиц 24 24 31 90 130 75

4.3. Количество проведённых рекламных туров и пресс-туров по Ульяновской области единиц 3 3 3 3 3 3
4.4. Количество проведённых международных и всероссийских совещаний, семинаров, «круглых столов» по вопросам туристской деятельности единиц 2 2 3 3 4 2
4.5. Количество разработанных презентационных материалов о туристском потенциале Ульяновской области (тираж 100 и более экземпляров) единиц 4 4 5 7 6 4
4.6. Количество созданных туристских объектов в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области с привлечением средств инве-

сторов
единиц 1 0 0 0 0 1

4.7. Количество туристских проектов, реализованных в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области единиц 7 0 0 0 7 9
5. Раздел 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры,

туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
5.1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий государственных учреждений культуры тыс. человек 330,0 0 330,0 332,1 334,1 336,6
5.2. Количество посещений государственных библиотек Ульяновской области тыс. человек 295,6 0 295,6 297,8 299,5 301,5
5.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, находящихся на территории Ульяновской 

области
тыс. экзем-
пляров

37,1 0 0 0 37,1 37,2

5.4. Число посещений государственных музеев Ульяновской области на 1 тыс. населения человек 370,0 0 370,0 374,2 378,2 381,1
5.5. Количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе Областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Центр народной культуры Ульяновской области» (далее - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»)
единиц 129 0 129 84 84 84

5.6. Число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе ОГБУК «Центр народной культуры Ульянов-
ской области»

человек 3824 0 3824 2380 2380 2380

5.7. Число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Ульяновской области тыс. ед. 
хранения

4,1 0 4,1 4,1 4,1 4,1

5.8. Число зрителей, обслуженных областным государственным автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» тыс. человек 103,0 0 103,0 104,0 104,0 105,0
5.9. Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м общей площади) кВт/кв. м 26,803 0 0 26,803 27,487 28,425
5.10. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м общей площади) Гкал/кв. м 0,14 0 0 0,14 0,144 0,150
5.11. Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 человека) куб. м/чел. 8,582 0 0 8,582 8,945 8,749
5.12. Удельный расход горячей воды на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 человека) куб. м/чел. 1,477 0 0 1,477 1,587 1,538
5.13. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м общей площади) куб. м/чел. 0,391 0 0 0,391 0,439 0,443
5.14. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключённых государственными учреждениями культуры единиц 0 0 0 0 1 ».

7. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:

1.6. Количество зданий, приобретённых для учреждений культуры единиц 0 1 1 1 1 1
1.7. Количество государственных учреждений культуры, внедривших в работу новые (современные) информационные технологии единиц 0 1 0 3 0 0
1.8. Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения к объектам и услугам в сфере культуры
единиц 0 0 6 2 6 6

1.9. Количество модернизированных парков и парковых зон в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области единиц 0 0 2 3 3 3
1.10. Количество зданий, построенных для размещения муниципальных учреждений культуры единиц 0 0 1 0 1 1
1.11. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) посещений 3,2 0 0 0 3,2 3,3
1.12. Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек человек 36,9 0 0 0 36,9 37,9
1.13. Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств, оснащённых современным оборудованием 

(с учётом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области 
искусств

процентов 2 0 0 0 2 2

2. Раздел 2. Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области
2.1. Количество учреждённых премий в сфере культуры (без учёта номинаций) единиц 3 3 7 7 11 11
2.2. Количество творческих проектов, реализованных государственными учреждениями культуры единиц 0 0 0 5 5 5
2.3. Количество посещений мероприятий в рамках проведения Международного культурного форума на 1 тыс. населения человек 6 6 6 6 6 6
2.4. Количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях поддержки творческих проектов единиц 0 16 13 0 0 2
2.5. Количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях поддержки творческих коллективов единиц 0 0 20 3 3 3
2.6. Количество служебных жилых помещений (квартир), приобретённых для работников областных государственных театров и филармонии Улья-

новской области
единиц 0 2 0 0 0 0

2.7. Количество привлечённых для киносъёмок на территории Ульяновской области организаций кинематографии единиц 1 0 0 0 1 0
2.8. Количество виртуальных концертных залов единиц 1 0 0 0 0 1
3. Раздел 3. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия)
3.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия процентов 49 0 48 49 50 51
3.2. Доля объектов культурного наследия регионального значения, границы территорий которых установлены как границы территорий объектов 

градостроительной деятельности особого регулирования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения
процентов н/д 0 25 33 35 39

3.3. Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых согласованы и утверждены проекты зоны охраны, в общем 
числе объектов культурного наследия регионального значения

процентов н/д 0 0 7 41 42

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение

объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы в 2019-2021 годах
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Базовое 
значение 
целевого 
индика-
тора

Значения целевых индикато-
ров по годам
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Раздел 1. Модернизация материально-технической базы областных государственных и муниципальных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных п

рофессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств (далее - учреждения культуры)
1.1. Количество отреставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий учреждений культуры, единиц 14 10 4 3

в том числе:
отреставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий областных государственных учреждений культуры / отреставрированных, отремонтирован-
ных и реконструированных зданий областных государственных учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»  

единиц 7/- 4/1 3/0 2/1

отреставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий муниципальных учреждений культуры / отреставрированных, отремонтированных и рекон-
струированных зданий муниципальных учреждений культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»  

единиц 7/2 6/2 1/0 1/0

1.2. Количество учреждений культуры, для которых подготовлена проектная и экспертная документация, единиц 5 3 0 0
в том числе в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»  единиц - 1 0 0

1.3. Количество муниципальных учреждений культуры, которыми приобретены оборудование (музыкальные инструменты, свето- и звукотехническое оборудование, 
фондовое и экспозиционное оборудование, мебель и т.д.), одежда сцены, сценические костюмы, обувь и подобные объекты

единиц 13 9 0 0

1.4. Количество модельных библиотек, созданных на территории Ульяновской области (в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» (нарастающим 
итогом)

единиц 24 31 34 37

1.5. Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности единиц 3 1 0 0
1.6. Количество государственных учреждений культуры, внедривших в работу новые (современные) информационные технологии (в рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая культура»)
единиц 0 2 0 0

1.7. Количество государственных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп 
населения к объектам и услугам в сфере культуры

единиц 6 1 1 0

1.8. Количество зданий, построенных для размещения учреждений культуры единиц 1 2 2 3
1.9. Количество созданных виртуальных концертных залов (в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура») единиц 1 1 0 0
2. Раздел 2. Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области
2.1. Количество учреждённых премий в сфере культуры (без учёта номинаций) единиц 11 8 8 8
2.2. Количество посещений мероприятий в рамках проведения Международного культурного форума на 1 тыс. населения человек 9 7,5 7,5 7,5
2.3. Количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией творческих проектов и (или) деятельно-

стью творческих коллективов,
единиц 3 10 0 0

в том числе в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди»  единиц - 10 0 0
2.4. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, находящихся на территории Ульяновской области тыс. экзем-

пляров
44,6 37,3 37,4 37,5

2.5. Количество организаций кинематографии, получивших субсидию в целях возмещения части затрат в связи с производством национальных фильмов (частей нацио-
нальных фильмов) на территории Ульяновской области

единиц 1 3 0 0

3. Раздел 3. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Ульяновской области (далее - объекты культурного наследия)

3.1. Доля объектов культурного наследия регионального значения, границы территорий которых установлены как границы территорий объектов градостроительной дея-
тельности особого регулирования, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения

процентов 35 40 40,1 41

3.2. Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых разработаны проекты зоны охраны, в общем числе объектов культурного насле-
дия регионального значения

процентов 41 39 39,1 40
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3.3. Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведены государственные историко-культурные экспертизы, в общем числе выявленных 
объектов культурного наследия

процентов 24 18 22 25

3.4. Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых организована установка информационных надписей и обозначений, содержащих 
информацию об объектах культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия регионального значения

процентов 28 32 35 37

3.5. Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых установлены предметы охраны, в общем числе объектов культурного наследия 
регионального значения

процентов 22 35 35,1 36

3.6. Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены работы по сохранению, в общем числе объектов культурного насле-
дия регионального значения

процентов 1,5 2 2,1 2,2

4. Раздел 4. Развитие туризма в Ульяновской области
4.1. Количество международных и всероссийских выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция 

об Ульяновской области
единиц 6 7 7 7

4.2. Количество информационных материалов о туристских ресурсах, находящихся на территории Ульяновской области, и реализуемых в Ульяновской области турист-
ских продуктах, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых в Российской Федерации и за рубежом

единиц 130 140 150 160

4.3. Количество проведённых рекламных туров и пресс-туров по Ульяновской области единиц 3 3 3 3
4.4. Количество проведённых международных и всероссийских совещаний, семинаров, «круглых столов» по вопросам туристской деятельности единиц 4 4 5 6
4.5. Количество разработанных презентационных материалов о туристском потенциале Ульяновской области (тираж 100 и более экземпляров) единиц 6 6 7 8
4.6. Количество реализованных инвестиционных туристских проектов в муниципальных районах (городских округах) Ульяновской области единиц 0 10 12 17
5. Раздел 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
5.1. Прирост количества посещений театров (нарастающим итогом относительно базового значения) процентов 100,0 1,1 1,7 3,4
5.2. Прирост количества посещений государственных библиотек Ульяновской области (нарастающим итогом относительно базового значения) процентов 100,0 1,0 3,0 5,0
5.3. Прирост количества посещений государственных музеев Ульяновской области (нарастающим итогом относительно базового значения) процентов 100,0 1,0 2,5 6,0
5.4. Число документов, принятых на государственное хранение государственными архивами Ульяновской области тыс. ед. 

хранения
6,5 10,6 15,5 16,5

5.5. Прирост числа зрителей, обслуженных областным государственным автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд» (нарастающим итогом относительно 
базового значения)

процентов 100,0 2,55 5,1 7,65

5.6. Прирост количества посещений библиотек (нарастающим итогом относительно базового значения) процентов 100,0 1,0 3,0 5,0
5.7. Прирост числа участников клубных формирований (нарастающим итогом относительно базового значения) процентов 100,0 1,0 2,0 3,0
5.8. Прирост числа обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы в сфере искусств (нарастающим итогом относительно базо-

вого значения)
процентов 100,0 2,8 3,5 5,4

5.9. Прирост количества посещений государственных концертных организаций (нарастающим итогом относительно базового значения) процентов 100,0 2,2 4,5 7,2
5.10. Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м общей площади) кВт/кв. м 24,533 28,425 28,425 28,425
5.11. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м общей площади) Гкал/кв. м 0,14 0,15 0,15 0,15
5.12. Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 человека) куб. м/чел. 7,603 8,749 8,749 8,749
5.13. Удельный расход горячей воды на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 человека) куб. м/чел. 1,444 1,538 1,538 1,538
5.14. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м общей площади) куб. м/чел. 0,385 0,443 0,443 0,443
5.15. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключённых го-сударственными учреждениями культуры единиц 1 1 0 1 ».

8. Дополнить приложением № 12 следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов государственной программы Ульяновской

области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
№ 
п/п

Наименование 
целевого индикатора

Методика расчёта значений 
целевого индикатора

Источник данных для расчёта значений 
целевого индикатора

1 2 3 4

Раздел 1. Модернизация материально-технической базы областных государственных и муниципальных 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, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в области искусств (далее - учреждения культуры)
1.1. Количество отреставрированных, отремонтированных и 

реконструированных зданий учреждений культуры
Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества отре-
ставрированных, отремонтированных и реконструированных зданий учреждений куль-
туры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является проведение реставрационных, ремонтных и 
реконструкционных работ в зданиях учреждений культуры, осуществляю-
щих деятельность на территории Ульяновской области, представленная 
получателем бюджетных средств, выданных на достижение показателя

1.2. Количество учреждений культуры, для которых подго-
товлена проектная и экспертная документация

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской об-
ласти, для которых подготовлена проектная и экспертная документация

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является выполнение работ по подготовке проектной 
и экспертной документации, представленная получателем бюджетных 
средств, выданных на достижение показателя

1.3. Количество технически переоснащённых зданий об-
ластных государственных учреждений культуры, об-
ластных государственных архивов, областных государ-
ственных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в 
сфере искусств для детей, областных го-сударственных 
профессиональных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы среднего про-
фессионального образования в области искусств (далее 
- государственные учреждения культуры)

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества тех-
нически переоснащённых зданий государственных учреждений культуры, осуществляю-
щих деятельность на территории Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
технического переоснащения зданий государственных учреждений куль-
туры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, 
представленная получателем бюджетных средств, выданных на достижение 
показателя

1.4. Количество муниципальных учреждений культуры, 
которыми приобретены оборудование (музыкальные 
инструменты, свето- и звукотехническое оборудование, 
фондовое и экспозиционное оборудование, мебель и 
т.д.), одежда сцены, сценические костюмы, обувь и по-
добные объекты

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества 
муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, в которых приобретены оборудование (музыкальные инструмен-
ты, свето- и звукотехническое оборудование, фондовое и экспозиционное оборудование, 
мебель и т.д.), одежда сцены, сценические костюмы, обувь и подобные объекты

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является приобретение оборудования, одежды сцены, 
сценических костюмов, обуви и подобных объектов для нужд муниципаль-
ных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, представленная получателем бюджетных средств, 
выданных на достижение показателя

1.5. Количество приобретённых для учреждений культуры 
автотранспортных средств, позволяющих осуществлять 
обслуживание населения Ульяновской области в неста-
ционарной форме

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества при-
обретённых для учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, автотранспортных средств, позволяющих осуществлять обслужи-
вание населения Ульяновской области в нестационарной форме

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является приобретение для учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, авто-
транспортных средств, представленная получателем бюджетных средств, 
выданных на достижение показателя

1.6. Количество модельных библиотек, созданных на терри-
тории Ульяновской области (с нарастающим итогом)

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества мо-
дельных библиотек, созданных на территории Ульяновской области

Свидетельство об открытии модельной библиотеки, представленное получа-
телем бюджетных средств, выданных на достижение показателя

1.7. Количество государственных учреждений культуры, в 
которых проведены мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества го-
сударственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является закупка товаров, работ, услуг в целях проведе-
ния мероприятий по обеспечению пожарной безопасности государственных 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области, представленная получателем бюджетных средств, выдан-
ных на достижение показателя

1.8. Количество зданий, приобретённых для учреждений 
культуры

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества 
зданий, приобретённых для учреждений культуры, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является приобретение зданий для учреждений куль-
туры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, 
представленная получателем бюджетных средств, выданных на достижение 
показателя (свидетельство о государственной регистрации права на недви-
жимое имущество)

1.9. Количество государственных учреждений культуры, 
внедривших в работу новые (современные) информаци-
онные технологии

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества го-
сударственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, внедривших в работу новые (современные) информационные 
технологии

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является закупка товаров, работ, услуг с целью вне-
дрения в работу новых (современных) информационных технологий в го-
сударственных учреждениях культуры, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области, представленная получателем бюджетных 
средств, выданных на достижение показателя

1.10. Количество государственных учреждений культуры, в 
которых проведены мероприятия по созданию условий 
для беспрепятственного доступа маломобильных групп 
населения к объектам и услугам в сфере культуры

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества го-
сударственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, в которых проведены мероприятия по созданию условий для 
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам в 
сфере культуры

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является закупка товаров, работ, услуг с целью прове-
дения мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к объектам и услугам государственных 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области, представленная получателем бюджетных средств, выдан-
ных на достижение показателя

1.11. Количество модернизированных парков и парковых зон 
в муниципальных районах (городских округах) Ульянов-
ской области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества мо-
дернизированных парков и парковых зон в муниципальных районах (городских окру-
гах)  Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является закупка товаров, работ, услуг с целью мо-
дернизации парков и парковых зон в муниципальных районах (городских 
округах)  Ульяновской области, представленная получателем бюджетных 
средств, выданных на достижение показателя

1.12. Количество зданий, построенных для размещения 
учреждений культуры

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества 
зданий, построенных для размещения учреждений культуры, осуществляющих деятель-
ность на территории Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является строительство зданий для обеспечения до-
суговой деятельности граждан, представленная получателем бюджетных 
средств, выданных на достижение показателя (свидетельство о государ-
ственной регистрации права на недвижимое имущество)

1.13. Количество созданных виртуаль-ных концертных залов Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества соз-
данных виртуальных концертных залов

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является закупка товаров, работ, услуг с целью техниче-
ского оснащения виртуальных концертных залов, представлен-ная получа-
телем бюджетных средств, выданных на достижение показателя

1.14. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) Кб = Кпб / Чн, где:
Кб - значение целевого индикатора, посещение;
Кпб - количество посещений библиотек, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, посещение;
Чн - общая численность населения Ульяновской области, человек

На основании статистических данных, представленных руководителями 
библиотек, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской 
области

1.15 Средняя численность участников клубных формирова-
ний в расчёте на 1 тыс. человек

Су = Чуф / Чн х 1000, где:
Су - значение целевого индикатора, человек;
Чуф - численность участников клубных формирований, человек;
Чн - общая численность населения Ульяновской области, человек

На основании статистических данных, представленных руководителями 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области
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1.16. Доля образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы в области искусств, оснащённых 
современным оборудованием (с учётом детских школ 
искусств), в общем количестве образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы в 
области искусств

Д = Ои / Ко х 100, где:
Д - значение целевого индикатора, процент;
Ои - количество организаций, реализующих образовательные программы в области 
искусств, оснащённых современным оборудованием (с учётом детских школ искусств), 
единиц;
Ко - общее количество образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы в области искусств, осуществляющих деятельность на территории Ульянов-
ской области, единиц

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных догово-
рах, предметом которых является закупка товаров, работ, услуг с целью 
оснащения современным оборудованием образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы в области искусств (с учётом 
детских школ искусств), представленная получателем бюджетных средств, 
выданных на достижение показателя

Раздел 2. Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области
2.1. Количество учреждённых премий в сфере культуры (без 

учёта номинаций)
Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества 
учреждённых премий в сфере культуры (без учёта номинаций)

Нормативные правовые акты Ульяновкой области, которыми учреждаются 
премии в сфере культуры (без учёта номинаций)

2.2. Количество творческих проектов, реализованных госу-
дарственными учреждениями культуры

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества твор-
ческих проектов, реализованных государственными учреждениями культуры, осущест-
вляющими деятельность на территории Ульяновской области

Сметы на проведение мероприятий, представленные руководителями го-
сударственных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на 
территории Ульяновской области

2.3. Количество посещений мероприятий в рамках прове-
дения Международного культурного форума на 1 тыс. 
человек населения

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества посе-
щений мероприятий в рамках проведения Международного культурного форума

На основании ежеквартальных отчётов, представленных Фондом «Улья-
новск - культурная столица», о количестве посещений мероприятий в рам-
ках проведения Международного культурного форума

2.4. Количество грантов в форме субсидий, предоставленных 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
реализацией творческих проектов и (или) деятельно-
стью творческих коллективов

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества гран-
тов в форме субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с реализацией творческих проектов и деятельностью творческих коллективов

Договор о порядке и условиях предоставления субсидии (соглашение о 
предоставлении субсидии)

2.5. Количество служебных жилых помещений (квартир), 
приобретённых для работников областных государствен-
ных театров и филармонии Ульяновской области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества слу-
жебных жилых помещений (квартир), приобретённых для работников областных госу-
дарственных театров и филармонии Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является приобретение служебных жилых помещений 
(квартир), представленная получателем бюджетных средств, выданных 
на достижение показателя (свидетельство о государственной регистрации 
права на недвижимое имущество)

2.6. Количество организаций кинема-тографии, получивших 
субсидию в целях возмещения части затрат в связи с 
производством национальных фильмов (частей нацио-
нальных фильмов) на территории Ульяновской области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества ор-
ганизаций кинематографии, получивших субсидию в целях возмещения части затрат 
в связи с производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на 
территории Ульяновской области

Соглашение о предоставлении  субсидии на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством национальных фильмов (частей национальных 
фильмов) на территории Ульяновской области

2.7. Количество экземпляров новых поступлений в библио-
течные фонды общедоступных библиотек, находящихся 
на территории Ульяновской области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества экзем-
пляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, находя-
щихся на территории Ульяновской области

На основании статистических данных, представленных руководителями 
учреждений культуры,  осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

Раздел 3. Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области 
(далее - объекты культурного наследия)

3.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия

D = R / O x 100, где:
D - значение целевого индикатора, процент;
R - количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия, единиц

Журналы учёта объектов культурного наследия, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии

3.2. Доля объектов культурного наследия регионального 
значения, границы территорий которых установлены как 
границы территорий объектов градостроительной дея-
тельности особого регулирования, в общем числе объек-
тов культурного наследия регионального значения

D = G / O x 100, где:
D - значение целевого индикатора, процент;
G - количество объектов культурного наследия регионального значения, границы тер-
риторий которых установлены как границы территорий объектов градостроительной 
деятельности особого регулирования, единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия регионального значения, единиц

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является выполнение работ по установлению границ 
территорий объектов культурного наследия, представленная получателем 
бюджетных средств, выданных на достижение показателя

3.3. Доля объектов культурного наследия регионального зна-
чения, в отношении которых разработаны проекты зоны 
охраны, в общем числе объектов культурного наследия 
регионального значения

D = Z / O x 100, где:
D - значение целевого индикатора, процент;
Z - количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении 
которых разработаны проекты зоны охраны, единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия регионального значения, единиц

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является выполнение работ  по разработке проектов зон 
охраны объектов культурного наследия, представленная получателем бюд-
жетных средств, выданных на достижение показателя

3.4. Доля выявленных объектов культурного наследия, в от-
ношении которых проведены государственные историко-
культурные экспертизы, в общем числе выявленных 
объектов культурного наследия

D = F / O x 100, где:
D - значение целевого индикатора, процент;
F - количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены госу-
дарственные историко-культурные экспертизы, единиц;
O - общее число выявленных объектов культурного наследия, единиц

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является проведение государственной историко-
культурной экспертизы, представленная получателем бюджетных средств, 
выданных на достижение показателя

3.5. Доля объектов культурного наследия регионального 
значения, в отношении которых организована установка 
информационных надписей и обозначений, содержащих 
информацию об объектах культурного наследия, в общем 
числе объектов культурного наследия регионального 
значения

D = Y / O x 100, где:
D - значение целевого индикатора, процент;
Y - количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении 
которых организована установка информационных надписей и обозначений, содержа-
щих информацию об объектах культурного наследия,единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия регионального значения, единиц

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является выполнение работ по  установке информаци-
онных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, пред-
ставленная получателем бюджетных средств, выданных на достижение 
показателя

3.6. Доля объектов культурного наследия регионального 
значения, в отношении которых установлены предметы 
охраны, в общем числе объектов культурного наследия 
регионального значения

D = PO / O x 100, где:
D - значение целевого индикатора, процент;
PO - количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении 
которых установлены предметы охраны, единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия регионального значения, единиц

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является выполнение работ  по установлению пред-
метов охраны объектов культурного наследия, представленная получателем 
бюджетных средств, выданных на достижение показателя

3.7. Доля объектов культурного наследия, включённых в 
Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - Реестр), в отношении 
которых выданы паспорта объектов культурного на-
следия, в общем числе объектов культурного наследия, 
включённых в Реестр

D = Pas / O x 100, где:
D - значение целевого индикатора, процент;
Pas - количество объектов культурного наследия, включённых в Реестр, в отношении 
которых выданы паспорта объектов культурного наследия, единиц;
O - общее количество объектов культурного наследия, включённых в Реестр, единиц

Журналы учёта объектов культурного наследия, включённых в Реестр, в от-
ношении которых выданы паспорта объектов культурного наследия

3.8. Доля объектов культурного наследия регионального 
значения, в отношении которых проведены работы по 
сохранению, в общем числе объектов культурного насле-
дия регионального значения

D = S / O x 100, где:
D - значение целевого индикатора, процент;
S - количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении 
которых проведены работы по сохранению, единиц;
O - общее число объектов культурного наследия регионального значения, единиц

Сведения о количестве актов приёмки работ по сохранению объектов куль-
турного наследия

Раздел 4. Развитие туризма в Ульяновской области
4.1. Количество международных и всероссийских выставок, 

других презентационных и имиджевых мероприятий, на 
которых представлена презентационная продукция об 
Ульяновской области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества меж-
дународных и всероссийских выставок, других презентационных и имиджевых меро-
приятий, на которых представлена презентационная продукция об Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является закупка товаров, работ, услуг по организации 
международных и всероссийских выставок, других презентационных и 
имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная про-
дукция об Ульяновской области, представленная получателем бюджетных 
средств, выданных на достижение показателя

4.2. Количество информационных материалов о туристских 
ресурсах, находящихся на территории Ульяновской об-
ласти, и реализуемых в Ульяновской области туристских 
продуктах, опубликованных в средствах массовой ин-
формации, распространяемых в Российской Федерации 
и за рубежом

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества 
информационных материалов о туристских ресурсах, находящихся на территории 
Ульяновской области, и реализуемых в Ульяновской области туристских продуктах, 
опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых в Российской 
Федерации и за рубежом

Размещённая информация в средствах массовой информации, распростра-
няемых в Российской Федерации и за рубежом

4.3. Количество проведенных рекламных туров и пресс-
туров по Ульяновской области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества про-
ведённых рекламных туров и пресс-туров по Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является закупка товаров, работ, услуг, связанных с 
организацией рекламных туров и пресс-туров по Ульяновской области, 
представленная получателем бюджетных средств, выданных на достижение 
показателя

4.4. Количество проведённых международных и всероссий-
ских совещаний, семинаров, «круглых столов» по вопро-
сам туристской деятельности

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества про-
ведённых международных и всероссийских совещаний, семинаров, «круглых столов» по 
вопросам туристской деятельности

Протоколы по итогам проведения международных и всероссийских совеща-
ний, семинаров, «круглых столов» по вопросам туристской деятельности

4.5. Количество разработанных презентационных материа-
лов о туристском потенциале Ульяновской области (ти-
раж 100 и более экземпляров)

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества разра-
ботанных презентационных материалов о туристском потенциале Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных контрактах и иных договорах, 
предметом которых является закупка товаров, работ, услуг по разработке и 
печати презентационных материалов о туристском потенциале Ульяновской 
области, представленная получателем бюджетных средств, выданных на 
достижение показателя

4.6. Количество созданных туристских объектов в муни-
ципальных районах (городских округах) Ульяновской 
области с привлечением средств инвесторов

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества соз-
данных туристских объектов в муниципальных районах (городских округах) Ульянов-
ской области с привлечением средств инвесторов

Сведения, полученные из ЕГРЮЛ

4.7. Количество туристских проектов, реализованных в му-
ниципальных районах (городских округах) Ульяновской 
области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества 
туристских проектов, реализованных в муниципальных районах (городских округах) 
Ульяновской области

Соглашение о предоставлении субсидий в целях реализации туристских 
проектов

4.8. Количество реализованных инвестиционных туристских 
проектов в муниципальных районах (городских округах) 
Ульяновской области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества реа-
лизованных инвестиционных туристских проектов в муниципальных районах (город-
ских округах) Ульяновской области

Сведения, полученные из ЕГРЮЛ. Соглашение о предоставлении субсидий 
в целях реализации туристских проектов

Раздел 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»
5.1. Прирост количества посещений театров (нарастающим 

итогом относительно базового значения)
Ппт = Кпт1/ Кпт2 *100 - 100, где:
Ппт - значение целевого индикатора, процент;
Кпт1 - количество посещений театров, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, за отчётный период текущего года, посещение;
Кпт2 - количество посещений театров, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, за аналогичный период в 2017 году, посещение

На основании статистических данных, представленных руководителями 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

5.2. Прирост количества посещений государственных би-
блиотек Ульяновской области (нарастающим итогом 
относительно базового значения)

Ппгб = Кпгб1/ Кпгб2 *100 - 100, где:
Ппгб - значение целевого индикатора, процент;
Кпгб1 - количество посещений государственных библиотек, осуществляющих деятель-
ность на территории Ульяновской области, за отчётный период текущего года, посеще-
ние;
Кпгб2 - количество посещений государственных библиотек, осуществляющих деятель-
ность на территории Ульяновской области, за аналогичный период в 2017 году, посеще-
ние

На основании статистических данных, представленных руководителями 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

5.3. Прирост количества посещений государственных музеев 
Ульяновской области (нарастающим итогом относитель-
но базового значения)

Ппгм = Кпгм1/ Кпгм2 *100 - 100, где:
Ппгм - значение целевого индикатора, процент;
Кпгм1 - количество посещений государственных музеев, осуществляющих деятельность 
на территории Ульяновской области, за отчётный период текущего года, посещение;
Кпгм2 - количество посещений государственных музеев, осуществляющих деятельность 
на территории Ульяновской области, за аналогичный период в 2017 году, посещение

На основании статистических данных, представленных руководителями 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

5.4. Количество посещений театрально-концертных меро-
приятий государственных учреждений культуры

Кп = Кт + Кк, где:
Кп - значение целевого индикатора, посещение;
Кт - количество посещений театров, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области, посещение;
Кк - количество посещений концертных организаций,  осуществляющих деятельность 
на территории Ульяновской области, посещение

На основании статистических данных, представленных руководителями 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области
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5.5. Количество посещений государственных библиотек 
Ульяновской области

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества по-
сещений государственных библиотек,  осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области

На основании статистических данных, представленных руководителями 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

5.6. Число посещений государственных музеев Ульяновской 
области на 1 тысячу населения

Чм = Кпм / Чн x 1000, где: На основании статистических данных, представленных руководителями 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

Чм - значение целевого индикатора, посещение;
Кпм - количество посещений государственных музеев, осуществляющих деятельность 
на территории Ульяновской области, посещение;
Чн - общая численность населения Ульяновской области, человек

5.7. Количество формирований самодеятельного народного 
творчества, действующих на базе областного государ-
ственного бюджетного учреждения культуры «Центр на-
родной культуры Ульяновской области» (далее - ОГБУК 
«Центр народной культуры Ульяновской области»)

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества 
формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе ОГБУК 
«Центр народной культуры Ульяновской области»

На основании статистических данных, представленных руководителем 
ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»

5.8. Число участников формирований самодеятельного 
народного творчества, действующих на базе ОГБУК 
«Центр народной культуры Ульяновской области»

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта числа участников 
формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе ОГБУК 
«Центр народной культуры Ульяновской области»

На основании статистических данных, представленных руководителем 
ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»

5.9. Число документов, принятых на государственное хране-
ние государственными архивами Ульяновской области

Чд = Ка + Кна, где: На основании статистических данных, представленных руководителями 
государственных архивов Ульяновской областиЧд - значение целевого индикатора, единиц хранения;

Ка - количество документов постоянного срока хранения и количество документов по 
личному составу, принятых на государственное хранение ОГБУ «Государственный ар-
хив Ульяновской области», единиц хранения;
Кна - количество документов постоянного срока хранения и количество документов по 
личному составу, принятых на государственное хранение ОГБУ «Государственный ар-
хив новейшей истории Ульяновской области», единиц хранения

5.10. Число зрителей, обслуженных областным государствен-
ным автономным учреждением культуры «УльяновскКи-
нофонд» (далее - ОГАУК «УльяновскКинофонд»)

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта числа зрителей, 
обслуженных ОГАУК «УльяновскКинофонд»

На основании статистических данных, представленных руководителем 
ОГАУК «УльяновскКинофонд»

5.11. Прирост числа зрителей, обслуженных ОГАУК «Улья-
новскКинофонд» (нарастающим итогом относительно 
базового значения)

Пз = Кз
1/ Кз2 *100 - 100, где:

Пз - значение целевого индикатора, процент;
Кз1 - число зрителей, обслуженных ОГАУК «УльяновскКинофонд», за отчётный период 
текущего года, человек;
Кз2 - число зрителей, обслуженных ОГАУК «УльяновскКинофонд», за аналогичный 
период в 2017 году, человек

На основании статистических данных, представленных руководителем 
ОГАУК «УльяновскКинофонд»

5.12. Прирост количества посещений библиотек (нарастаю-
щим итогом относительно базового значения)

Ппб = Кпб1/ Кпб2 *100 - 100, где: На основании статистических данных, представленных руководителями 
библиотек, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской 
области

Ппб - значение целевого индикатора, процент;
Кпб1 - количество посещений библиотек, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, за отчётный период текущего года, посещение;
Кпб2 - количество посещений библиотек, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, за аналогичный период в 2017 году, посещение

5.13. Прирост числа участников клубных формирований (на-
растающим итогом относительно базового значения)

Пуф = Куф1/ Куф2 *100 - 100, где: На основании статистических данных, представленных руководителями 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

Пуф - значение целевого индикатора, процент;
Куф1 - число участников клубных формирований за отчётный период текущего года, 
человек;
Куф2 - число участников клубных формирований за аналогичный период в 2017 году, 
человек

5.14. Прирост числа обучающихся в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательные программы 
в сфере искусств (нарастающим итогом относительно 
базового значения)

По = Ко1/ Ко2 *100 - 100, где:
По - значение целевого индикатора, процент;
Ко1 - численность обучающихся в образователь-ных организациях, реализующих обра-
зовательные программы в сфере искусств, за отчётный период текущего года, человек;
Ко2 - численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы в сфере искусств, за аналогичный период в 2017 году, человек

На основании статистических данных, представленных руководителями 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы в 
сфере искусств, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской 
области

5.15. Прирост количества посещений государственных кон-
цертных организаций (нарастающим итогом относитель-
но базового значения)

Ппк = Кпк1/ Кпк2 *100 - 100, где: На основании статистических данных, представленных руководителями 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

Ппк - значение целевого индикатора, процент;
Кпк1 - количество посещений государственных концертных организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории Ульяновской области, за отчётный период текущего 
года, посещение;
Кпк2 - количество посещений государственных концертных организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории Ульяновской области, за аналогичный период в 2017 
году, посещение

5.16. Удельный расход электрической энергии на снабжение 
государственных учреждений культуры (в расчёте на 1 
кв. м общей площади)

Уэл.уч. = ОПэл.уч. / Пуч., где: Ежемесячные отчёты о потреблении топливно-энергетических ресурсов и 
коммунальных услуг, представленные руководителями государственных 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

Уэл.уч. - значение целевого индикатора, кВт ч;
ОПэл.уч. - объём потребления электроэнергии в государственных учреждениях культу-
ры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, кВт ч;
Пуч. - общая площадь помещений, занимаемых государственными учреждениями куль-
туры, осуществляющими деятельность на территории Ульяновской области, кв. м

5.17. Удельный расход тепловой энергии на снабжение госу-
дарственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м 
общей площади)

Утэ.уч. = ОПтэ.уч. / Пуч., где:
Утэ.уч. - значение целевого индикатора, Гкал;
ОПтэ.уч. - объём потребления тепловой энергии в государственных учреждениях куль-
туры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, Гкал;
Пуч. - общая площадь помещений, занимаемых государственными учреждениями куль-
туры, осуществляющими деятельность на территории Ульяновской области, кв. м

Ежемесячные отчёты о потреблении топливно-энергетических ресурсов и 
коммунальных услуг, представленные руководителями государственных 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

5.18. Удельный расход холодной воды на снабжение государ-
ственных учреждений культуры (в расчёте на 1 челове-
ка)

Ухв.уч. = ОПхв.уч. / К., где: Ежемесячные отчёты о потреблении топливно-энергетических ресурсов и 
коммунальных услуг, представленные руководителями государственных 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

Ухв.уч. - значение целевого индикатора, тыс. куб. м;
ОПхв.уч. - объём потребления холодной воды в государственных учреждениях культу-
ры, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, тыс. куб. м;
К. - количество работников государственных учреждениях культуры, осуществляющих 
деятельность на территории Ульяновской области, чел.

5.19. Удельный расход горячей воды на снабжение государ-
ственных учреждений культуры (в расчёте  
на 1 человека)

Угв.уч. = ОПгв.уч. / К., где: Ежемесячные отчёты о потреблении топливно-энергетических ресурсов и 
коммунальных услуг, представленные руководителями государственных 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

Угв.уч. - значение целевого индикатора, тыс. куб. м;
ОПгв.уч. - объём потребления горячей воды в государственных учреждениях культуры, 
осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, тыс. куб. м;
К. - количество работников государственных учреждений культуры, осуществляющих 
деятельность на территории Ульяновской области, чел.

5.20. Удельный расход природного газа на снабжение госу-
дарственных учреждений культуры (в расчёте на 1 кв. м 
общей площади)

Угаз.уч. = ОПгаз.уч. / Пуч., где:
Угаз.уч. - значение целевого индикатора, тыс. куб. м;
ОПгаз.уч. - объём потребления природного газа в государственных учреждениях культу-
ры, осу- ществляющих деятельность на территории Ульяновской области, тыс. куб. м;
Пуч. - общая площадь помещений, занимаемых государственными учреждениями куль-
туры, осуществляющими деятельность на территории Ульяновской области, кв. м

Ежемесячные отчёты о потреблении топливно-энергетических ресурсов и 
коммунальных услуг, представленные руководителями государственных 
учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Улья-
новской области

5.21. Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключённых государственными учреждениями куль-
туры

Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём подсчёта количества энер-
госервисных договоров (контрактов), заключённых государственными учреждениями 
культуры, осуществляющими деятельность на территории Ульяновской области

Информация о заключённых и исполненных энергосервисных договорах 
(контрактах) государственных учреждений культуры, осуществляющих 
деятельность на территории Ульяновской области ».

9. В графе 2 строки 1.8 приложения № 23 слова «противопожарных мероприятий» заменить словами «мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».
10. Приложение № 24 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов  

культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, подлежащих осуществлению в 2019 году
№ 
п/п 

Наименование проекта, основного меро-
приятия (мероприятия) 

Ответственные испол-
нители мероприятий 

Срок реали-
зации 

Контрольное со-
бытие 

Дата на-
ступления 
контроль-
ного со-
бытия 

Наименование целевого индикатора Источник финансового 
обеспечения 

Ф
ин
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е 
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пе
че
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ал
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ии
 

м
ер
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уб

.

нача-
ло

окон-
чание

2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель государственной программы: создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для сохранения, развития и распространения культуры
Задачи государственной программы: создание благоприятных условий для посещения гражданами учреждений культуры; совершенствование деятельности государственных учреждений культуры

1. Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы областных 
государственных учреждений культуры, 
областных государственных архивов, об-
ластных государственных образовательных 
организаций, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы 
в сфере искусств для детей, областных 
государственных профессиональных об-
разовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования в области 
искусств»

Министерство искусства и 
культурной
политики Ульяновской 
области (далее - Мини-
стерство); Министерство 
строительства и архитек-
туры Ульяновской области

2015 2020 - - Количество отреставрированных и отремонтированных зданий учреж-
дений культуры (областные государственные учреждения культуры);
количество учреждений культуры, для которых подготовлена про-
ектная и экспертная документация;
количество технически переоснащённых зданий областных госу-
дарственных учреждений культуры, областных государственных ар-
хивов, областных государственных образовательных организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
в сфере искусств для детей, областных государственных профес-
сиональных образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы среднего профессионального образования в 
области искусств (далее - государственные учреждения культуры);
количество государственных учреждений культуры, в которых 
проведены мероприятия по созданию условий для беспрепят-
ственного доступа маломобильных групп населения к объектам и 
услугам в сфере культуры;
количество государственных учреждений культуры, в которых 
проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Всего, в том числе: 1846289,3
бюджетные ассигнования  
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- областной бюджет)

141256,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

1705033,3

Министерство 2015 2020 Всего, в том числе: 38132,7
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

23099,4

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

15033,3

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 1808156,6
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

118156,6

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

1690000,0
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1.1. Организация реконструкции, ремонта и 
реставрации зданий областных государ-
ственных учреждений культуры, в том 
числе подготовки проектной и экспертной 
документации

Министерство;
Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 1821132,6
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

131132,6

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

1690000,0

Министерство 2018 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12976,0

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 1808156,6
бюджетные ассигнования  
областного бюджета

118156,6

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

1690000,0

1.2. Мероприятия по созданию условий для 
беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения к объектам и услугам 
в сфере культуры

Министерство 2015 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

95,4

1.3. Мероприятия по поддержке творческой 
деятельности и техническому оснащению 
детских и кукольных театров

Министерство 2018 2020 Всего, в том числе: 18333,3
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3300,0

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

15033,3

1.4. Проведение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в государственных 
учреждениях культуры 

Министерство 2014 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

6728,0

2. Основное мероприятие «Модернизация 
материально-техни-ческой базы муници-
пальных учреждений культуры»

Министерство;
Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2014 2020 - - Количество отреставрированных и отремонтированных зданий 
учреждений культуры (муниципальные учреждения культуры);
количество муниципальных учреждений культуры, которыми 
приобретены оборудование (музыкальные инструменты, свето- и 
звукотехническое оборудование, фондовое и экспозиционное 
оборудование, мебель и т.д.), одежда сцены, сценические костюмы, 
обувь и подобные объекты

Всего, в том числе: 39780,6
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7160,6

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

32620,0

Министерство 2014 2020 Всего, в том числе: 15096,2
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1696,5

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

13399,7

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 24684,4
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5464,1

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

19220,3

2.1. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов, поселений и городских округов Улья-
новской области (далее - местные бюдже-
ты) в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с проведением 
реконструкции, ремонта, реставрации зда-
ний муниципальных учреждений культуры

Министерство; 
Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 26042,9
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5464,1

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

20578,8

Министерство 2018 2020 Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

1358,5

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2018 2020 Всего, в том числе: 24684,4
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5464,1

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

19220,3

2.2. Предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с приобретением музыкальных 
инструментов, специального оборудования 
и сценических постановочных средств для 
муниципальных учреждений культуры

Министерство 2017 2020 Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

4313,3

2.3. Предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с комплектованием книжных 
фондов библиотек муниципальных образо-
ваний Ульяновской области

Министерство 2017 2020 Всего, в том числе: 1041,7
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

670,5

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

371,2

2.4. Предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с подключением общедоступных 
библиотек, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципальных 
образований Ульяновской области, к 
информационно-телекомму-никационной 
сети «Интернет» и развитием системы 
библиотечного дела

Министерство 2017 2020 Всего, в том числе: 1292,3
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

64,7

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

1227,6

2.5. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам сельских поселений 
Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, связанных 
с предоставлением денежных поощрений 
лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений Ульяновской области

Министерство 2017 2020 Бюджетные ассигнования 
федерального
бюджета

1300,0

2.6. Предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам сельских поселений 
Ульяновской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств, связанных 
с предоставлением денежных поощрений 
лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Ульянов-
ской области

Министерство 2017 2020 Бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

450,0

2.7. Предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с поддержкой творческой 
деятельности и техническим оснащением 
муниципальных театров

Министерство 2017 2020 Всего, в том числе: 5340,4
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

961,3

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

4379,1

3. Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Культурная среда», на-
правленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Культурная среда»

Министерство; 
Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2019 2020 Создано 2 
культурно-
досуговых учреж-
дения в сельской 
местности;
введены в экс-
плуатацию дома 
культуры в с. 
Архангельское 
Чердаклинского 
района и в с. Сред-
ний Сантимир 
Новомалыклин-
ского района;
открыто ОГАУОК 
«Ульяновский 
театр кукол им. 
Народной ар-
тистки СССР 
В.М.Леонтье-вой» 
после ремонта

31.12.2019 Количество отреставрированных и отремонтированных зданий 
учреждений культуры;
количество учреждений культуры, для которых подготовлена про-
ектная и экспертная документация;
количество модельных библиотек, созданных на территории Улья-
новской области (нарастающим итогом);
количество муниципальных учреждений культуры, в которых 
приобретены оборудование (музыкальные инструменты, свето- и 
звукотехническое оборудова- ние, фондовое и экспозиционное 
оборудование, мебель и т.д.), одежда сцены, сценические костюмы, 
обувь и подобные объекты

Всего, в том числе: 48609,1

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

10822,1

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

37787,0

Министерство 2019 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2372,4

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2019 2020 Всего, в том числе: 46236,7
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8449,7

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

37787,0
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3.1. Предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных со строительством, реконструк-
цией и капитальным ремонтом сельских 
домов культуры

Министерство; 
Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2019 2020 Всего, в том числе: 26857,7
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5470,7

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

21387,0

Министерство 2019 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

372,4

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2019 2020 Всего, в том числе: 26485,3
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5098,3

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

21387,0

3.2. Предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств, 
связанных с созданием модельных муници-
пальных библиотек

Министерство 2019 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

2000,0

3.3. Мероприятия, нап- равленные на модер-
низацию театров юного зрителя и театров 
кукол

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Ульяновской области

2019 2020 Всего, в том числе: 19751,4
бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3351,4

бюджетные ассигнования 
федерального бюджета

16400,0

Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики на территории Ульяновской области
Задачи государственной программы: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 

реализация творческого потенциала населения; повышение качества государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры
4. Основное мероприятие «Реализация 

приоритетных направлений государствен-
ной культурной политики в Ульяновской 
области»

Министерство;
Правительство Ульянов-
ской области

2014 2020 - - Количество учреждённых премий в сфере культуры (без учёта 
номинаций);
количество посещений мероприятий в рамках проведения Между-
народного культурного форума на 1 тыс. населения;
количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией творче-
ских проектов и (или) деятельностью творческих коллективов;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек, находящихся на территории 
Ульяновской области;
количество организаций кинематографии, получивших субсидию 
в целях возмещения части затрат в связи с производством нацио-
нальных фильмов (частей национальных фильмов) на территории 
Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

28378,3

Министерство 2014 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

12978,1

Правительство Ульянов-
ской области

2018 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

15400,2

4.1. Предоставление субсидий Фонду «Улья-
новск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, связан-
ных с обеспечением его деятельности

Правительство Ульянов-
ской области

2014 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11662,1

4.2. Предоставление субсидий Фонду «Улья-
новск - культурная столица» в целях 
финансового обеспечения расходов, свя-
занных с проведением Международного 
культурного форума

Правительство Ульянов-
ской области

2014 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3738,1

4.3. Развитие книгоиздательской деятельности 
на территории Ульяновской области

Министерство 2014 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1757,1

4.4. Предоставление юридическим лицам 
субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат в связи с произ-
водством национальных фильмов (частей 
национальных фильмов) на территории 
Ульяновской области

Министерство 2014 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11221,0

5. Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной, в том числе социальной под-
держки»

Министерство 2015 2020 - - - Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

20422,6

5.1. Предоставление мер социальной поддерж-
ки в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах 
государственной социальной поддерж-
ки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа на территории 
Ульяновской области»

Министерство 2015 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

11,7

5.2. Предоставление мер социальной под-
держки в соответствии с Законом Ульянов-
ской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на тер-
ритории Ульяновской области» молодым 
специалистам, поступившим на работу в 
го-сударственные учреждения культуры

Министерство 2015 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

834,0

5.3. Предоставление субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осущест-
вление переданных органам местного само-
управления государственных полномочий 
Ульяновской области по предоставлению 
мер социальной поддержки молодым спе-
циалистам, поступившим на работу в муни-
ципальные учреждения, осуществляющие 
в качестве основного (уставного) вида дея-
тельности деятельность в сфере культуры 
или архивного дела

Министерство 2015 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1080,9

5.4. Государственная поддержка в сфере об-
разования

Министерство 2015 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

18313,5

5.5. Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

Министерство 2015 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

182,5

6. Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Творческие люди», на-
правленного на достижение соответствую-
щих результатов реализации федерального 
проекта «Творческие люди»

Министерство 2019 2020 Организованы и 
проведены кон-
курсные отборы 
талантливой моло-
дёжи в сфере му-
зыкального искус-
ства, участниками 
которых стали 900 
человек;
поддержано и реа-
лизовано 10 про-
ектов для реализа-
ции творческими 
коллективами;
поддержано и 
реализовано 2 
театральных твор-
ческих проекта 
для реализации 
творческими кол-
лективами;
организовано и 
представлено 15 
выставочных про-
ектов ведущими 
региональными 
музеями

31.12.2019 Количество грантов в форме субсидий, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией творче-
ских проектов и (или) деятельностью творческих коллективов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

16013,0

6.1. Проведение мероприятий, направленных 
на продвижение талантливой молодёжи в 
сфере музыкального искусства

Министерство 2019 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3942,0

6.2. Реализация творческих проектов, направ-
ленных на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации

Министерство 2019 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0

6.3. Реализация выставочных проектов веду-
щих федеральных и региональных музеев

Министерство 2019 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

7071,0
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7. Основное мероприятие «Реализация регио-
нального проекта «Цифровая культура», 
направленного на достижение соответству-
ющих результатов реализации федерально-
го проекта «Цифровая культура»

Министерство 2019 2020 Направлены за-
явки для участия 
в конкурсе Мини-
стерства культуры 
Российской Феде-
рации на создание 
виртуального 
концертного зала в 
Ульяновской об-
ласти;
создано 2 
мультимедиа-гида 
по экспозициям 
и выставочным 
проектам;
пополнен фонд 
оцифрованных из-
даний Националь-
ной электронной 
библиотеки
на 50 книжных 
памятников Улья-
новской области

31.12.2019 Количество государственных учреждений культуры, внедривших 
в работу новые (современные) информационные технологии;
количество созданных виртуальных концертных залов

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4509,5

7.1. Мероприятия по созданию виртуальных 
концертных залов

Министерство 2019 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

39,5

7.2. Организация онлайн- трансляций культур-
ных мероприятий, создание виртуальных 
выставочных проектов

Министерство 2019 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

970,0

7.3. Проведение мероприятий по оцифровке 
книжных памятников и включение их в На-
циональную электронную библиотеку

Министерство 2019 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

3500,0

Цель государственной программы: сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области
Задача государственной программы: обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее также - объекты культурного наследия)
8. Основное мероприятие «Сохранение и 

государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ульянов-
ской области»

Правительство Ульянов-
ской области

2015 2020 - - Доля объектов культурного наследия регионального значения, 
границы территорий которых установлены как границы террито-
рий объектов градостроительной деятельности особого регулиро-
вания, в общем числе объектов культурного наследия региональ-
ного значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в 
отношении которых разработаны проекты зоны охраны, в общем 
числе объектов культурного наследия регионального значения;
доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении 
которых проведены государственные историко-культурные экс-
пертизы, в общем числе выявленных объектов культурного на-
следия;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в 
отношении которых организована установка информационных 
надписей и обозначений, содержащих информацию об объектах 
культурного наследия, в общем числе объектов культурного насле-
дия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в 
отношении которых установлены предметы охраны, в общем чис-
ле объектов культурного наследия регионального значения;
доля объектов культурного наследия регионального значения, в 
отношении которых проведены работы по сохранению, в общем 
числе объектов культурного наследия регионального значения

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

4500,0

8.1. Выполнение мероприятий по установ-
лению границ территорий объектов куль-
турного наследия регионального значения, 
границ территорий и требований к режи-
мам использования и градостроительным 
регламентам исторических поселений ре-
гионального значения

Правительство Ульянов-
ской области

2018 2019 Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

2700,0

8.2. Выполнение мероприятий по разработке 
проектов зон охраны объектов культурного 
наследия

Правительство Ульянов-
ской области

2015 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

100,0

8.3. Проведение государственных историко-
культурных экспертиз

Правительство Ульянов-
ской области

2015 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

100,0

8.4. Организация установки информационных 
надписей и обозначений на объектах куль-
турного наследия регионального значения, 
находящихся в собственности Ульяновской 
области

Правительство Ульянов-
ской области

2015 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

100,0

8.5. Выполнение мероприятий по установле-
нию предметов охраны объектов культур-
ного наследия регионального значения, 
исторических поселений регионального 
значения

Правительство Ульянов-
ской области

2018 2019 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

1000,0

8.6. Предоставление субсидий из областного 
бюджета собственникам объектов культур-
ного наследия регионального значения в 
целях возмещения части затрат, связанных 
с сохранением объектов культурного насле-
дия регионального значения

Правительство Ульянов-
ской области

2015 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

500,0

Цель государственной программы: повышение конкурентоспособности регионального туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах
Задачи государственной программы: повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих услуг;

развитие туристской инфраструктуры; развитие туристско-рекреационного комплекса Ульяновской области;
продвижение туристских продуктов, реализуемых на территории Ульяновской области, на мировом и внутреннем туристских рынках;

развитие системы государственно-частного партнёрства и муниципально-частного партнёрства, обеспечивающей устойчивое развитие туристской отрасли на территории Ульяновской области в соответствии 
с российскими и международными стандартами качества предоставляемых услуг

9. Основное мероприятие «Создание условий 
для развития сферы внутреннего и въезд-
ного туризма»

Правительство Ульянов-
ской области

2017 2020 - - Количество международных и всероссийских выставок, других 
презентационных и имиджевых мероприятий, на которых пред-
ставлена презентационная продукция об Ульяновской области;
количество информационных материалов о туристских ресурсах, 
находящихся на территории Ульяновской области, и реализуемых 
в Ульяновской области туристских продуктах, опубликованных в 
средствах массовой информации, распространяемых в Российской 
Федерации и за рубежом;
количество проведённых рекламных туров и пресс-туров по Улья-
новской области;
количество проведённых международных и всероссийских со-
вещаний, семинаров, «круглых столов» по вопросам туристской 
деятельности;
количество разработанных презентационных материалов о ту-
ристском потенциале Ульяновской области (тираж 100 и более 
экземпляров);
количество созданных туристских объектов в муниципальных 
районах (городских округах) Ульяновской области с привлечени-
ем средств инвесторов;
количество туристских проектов, реализованных в муниципаль-
ных районах (городских округах) Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

13000,0

9.1. Рекламно-информа-ционное обеспечение 
развития туризма

Правительство Ульянов-
ской области

2017 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

8000,0

9.2. Предоставление на конкурсной основе 
субсидий из областного бюджета хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим 
на территории Ульяновской области дея-
тельность в сфере туризма, направленную 
на развитие туристской инфраструктуры 
и продвижение туристского потенциала 
Ульяновской области, в целях финансового 
обеспечения части их затрат в связи с осу-
ществлением данной деятельности

Правительство Ульянов-
ской области

2017 2020 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

5000,0

(Окончание в следующем номере.)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, Улья-

новская область,  г. Димитровград,  ул.  Пушкина, д. 141, оф. 6,  ООО «ГЕО-
КАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162, номер в рее-
стре 19719,  являющейся членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном 
реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 009, 
регистрационный номер члена (№ свидетельства), - 1017 от 19.08.2016, в 
отношении земельного участка, входящего в состав землепользования  с 
кадастровым № 73:08:044501:132, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохо-

зяйственного производства, расположенного по адресу:  Ульяновская об-
ласть Мелекесский район, участок находится в 2240 м по направлению на 
юго-запад от с. Мордово Озеро, выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка Галимов Назырь 
Нафигуллович,  Ульяновская область, Мелекесский район, г. Димитров-
град, ул. Куйбышева, д. 262, кв. 91, тел. 8-927-6312306.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного 
флота, д. 20, каб. 120а,  тел. 89020036418,  geo-mel@mail.ru, с понедельника 

по пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30 ( тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка и возражения относительно местоположения границ  
и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной 
форме  в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 433508, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг 
Северного флота, д. 20, каб. 120а, geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Организатор торгов - ООО «Партнер» сообщает о проведении аукциона (с открытой формой пода-
чи предложений по цене и по составу участников), который состоится 01.04.2019 г. в 10.00 на ЭТП www.
roslikvid.ru. Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-исполнителями, заложенное 
в пользу кредитных организаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):

лот № 1: А/м МАЗ 5440А8-360-031, 2008 г.в., VIN Y3M5440A880001060. Нач.цена - 1615000 
руб. (443-у, Хайруллов Р.З., повторные торги); лот №2: Автомобиль Renault Megane, 2014 г.в., 
VIN X7LBZAR0B50549915. Нач.цена - 544000 руб. (448-у, Яруллина С.В., повторные торги); лот  
№ 3: Автомобиль Kia Optima, седан, 2003 г.в., VIN KNAGN412BO5368758. Нач.цена - 680000 руб. (479-у, 
Лазарев В.В., повторные торги); лот № 4: Автомобиль ВАЗ 219060, г/н Е405НМ73, седан легковой, VIN 
XTA219060DY017560. Нач.цена - 192100 руб. (485-у, Нуретдинов И.Р., повторные торги); лот № 5: Авто-
мобиль Ford Focus, VIN X9F5XXEED56J15765, хэтчбек, 2006 г.в. Нач.цена - 275400 руб. (513-у, Марты-
нов В.В., повторные торги); лот № 6: Автомобиль Jaguar XF, 2008 г.в., VIN SAJAA06M89FR39680, Airbag 
Jaguar Carsltd. Нач.цена - 465800 руб. (545-у, Копалкин Д.В., повторные торги); лот №7: Автомобиль Volvo 
C30, VIN YV1MK204292123172, 2008 год выпуска. Нач.цена - 112200 руб. (598-у, Буркин А.А., повторные 
торги); лот № 8: Легковой автомобиль Volkswagen Jetta, VIN WVWZZZ16ZDM042704. Нач.цена - 512550 
руб. (651-у, Рыськин А.С., повторные торги); лот № 9: Система ультразвуковой диагностики медицинский 
LOGIC модель А5, Р5 с принадлежностями, серийный номер 77090SV1. Нач.цена - 616845 руб. (627-у, ООО 
«Медгард», повторные торги); лот № 10: Автобус 2 класса 2227UU, VIN XUS2227UUD0002027, 2013г. 
Нач.цена - 770100 руб. (668-у, Зимин П.Г., повторные торги); лот № 11: Транспортное средство Форд Фо-
кус, 2009 г.в., VIN X9FHXXEEDH9D50915, Нач.цена - 256366,8 руб. (671-у, Гусаров А.В., повторные тор-
ги); лот № 12: Автомобиль LIFAN X50, VIN Х9W215851F0000900. Нач.цена - 304000 руб. (741-у, Ильиче-
ва С.Л.); лот № 13: Автобус L4H2M2-А 2011 г.в., VIN Z 8 PL4H2M2BA001734. Нач.цена - 602109,77 руб. 
(744-у, Латыпов И.М., повторные торги); лот № 14: ДЭУ Гентра, VIN XWB5VЗ19DEA542125,2014 г. в.. 
Нач.цена - 260950 руб. (749-у, Алексеев А.А., повторные торги); лот № 15: Автомобиль, марка - хендей со-
лярис, 2011 г.в., VIN Z94CU41DABR062420. Нач.цена - 361250 руб. (753-у, Чернобровкин С.А., повторные 
торги); лот № 16: Автомобиль ССАНГ ЕНГ АКШЕН, 2013 г.в., VIN RUMA0A18SE0020500. Нач.цена - 
303450 руб. (780-у, Козлова Р.К., повторные торги); лот №17: Автомобиль LIFAN SOLANO, 2013 г.в., VIN 
X9W214813D0039502. Нач.цена - 198000 руб. (799-у, Клопов В.М.); лот № 18: Автомобиль Грейт Волл, 
2013 г.в., VIN Z8PFF3A5XDA053815. Нач.цена - 482000 руб. (802-у, Миронов М.А.); лот № 19: Автомобиль 
РЕНО ЛОГАН, 2012 г.в., VIN X7LLSRB2HCH580386. Нач.цена - 252000 руб. (805-у, Кожедуб А.В.); лот № 
20: Автомобиль Renault Fluence, 2012 г.в., VIN X7LLZBR0B47431841. Нач.цена - 454900 руб. (808-у, Бел-
кова И.И.); лот № 21: Автомобиль LIFAN 214813, 2012 г.в., VIN X9W214813C0035383. Нач.цена - 131000 
руб. (838-у, Айзятуллова Г.Д.); лот № 22: Автотранспортное средство МАЗ-544008-060-02, 2016 г.в., VIN 
YЗМ54400860003219. Нач.цена - 531000 руб. (871-у, Чеканов А.Н.); лот № 22: Автомобиль Шевроле-Нива 
212300-55, 2012 г.в., VIN X9L212300C0428033. Нач.цена - 295000 руб. (879-у, Чепланов А.Н.); лот № 23: 
Автомобиль KIA RIO, 2016 г.в., VIN Z94CB41BAHR425939. Нач.цена - 211000 руб. (882-у, Кузминова Т.Г.); 
лот № 24: Высоковольтный трехполюсный выключатель ВВБМ-1106-31,5/2000 у 1(1фаза). Нач.цена - 
900000 руб. (925-у, Сюксюмов М.Н.); лот № 25: Высоковольтный трехполюсный выключатель ВВБМ-1106-
31,5/2000 у 1(1фаза). Нач.цена - 900000 руб. (925-у, Сюксюмов М.Н.); лот № 26: Высоковольтный трехпо-
люсный выключатель ВВБМ-1106-31,5/2000 у 1(1фаза). Нач.цена - 900000 руб. (925-у, Сюксюмов М.Н.); 
лот № 27:Автомобиль KIA SPORTAGE, 2007 г.в., VIN KNEJE55257K421752. Нач.цена - 327000 руб. (932-у, 
Макаров С.А.); лот № 28: Автомобиль CHEVROLET KL1J CRUZE, 2012 г.в., VIN XUFJF686JC3067450. 
Нач.цена - 385000 руб. (721-у, Скворцов А.П.); лот № 29: Мебельная фурнитура и холодильное оборудова-
ние. Нач.цена - 235600 руб. (771-у, ИП Рузанова Т.В.);

Прием заявок по данным лотам осуществляется с даты публикации настоящего объявления по 
18.03.2019 г. Итоги приема заявок будут подведены 25.03.2019 г. После поступления на счет организато-
ра торгов денежных средств от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-
продажи (сроки подписания договора купли-продажи - не ранее 10 дней со дня подписания протокола об 
определении победителя.).

Организатор торгов - ООО «Партнер» сообщает о проведении аукциона (с открытой формой пода-
чи предложений по цене и по составу участников), который состоится 21.03.2019 г. в 10.00 на ЭТП www.
roslikvid.ru. Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-исполнителями, заложенное 
в пользу кредитных организаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):

лот №1: Дом, площадь: 29,4 кв. м, адрес: г. Ульяновск, п. Ленинский, 5 пер. Янтарный, д. № 5, кадастро-
вый номер: 73:24:021001:10222. Нач.цена - 22100 руб. (573-у, Сафонов В.В., повторные торги); лот № 2: Право 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, п. Ленинский, 5 пер. Янтарный, д. № 5, 
договор аренды земельного участка от 08.02.2012 № 24-2-63. Нач.цена - 934150 руб. (573-у, Сафонов В.В., по-
вторные торги); лот № 3: Квартира, расположенная по адресу: г. Ульяновск, ул. Западный бульвар, д. 19, кв. 
44, общей площадью 44,8 кв. м, кадастровый номер 73:24:030406:176. Нач.цена - 1067200 руб. (681-у, Айнул-
лов Г.А.); лот №4: Квартира, адрес: г. Ульяновск, пр-кт Академика Филатова, дом 6, квартира 75. Общая пло-
щадь 38,3 кв. м, этаж 1. Кадастровый номер:73:24:021005:4752. Нач.цена - 1012078 руб. (685-у, Шакуров И.А., 
повторные торги); лот № 5: 4/100 доли в праве в квартире № 4 дома № 49 по ул. Ефремова в г. Ульяновске, что 
соответствует комнате № 10, жилой площадью 21,84 кв. м, кадастровый (условный) номер 73:24:030801:2604. 
Нач.цена - 538000 руб. (688-у, Рыков А.А.); лот № 6: Зем. участок, общая площадь 302 кв. м, адрес объекта: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, д. 22 кадастровый номер 
73:110:040112:101. Нач.цена - 62000 руб. (691-у, Григорьев А.Н.); лот № 7: Жилой дом, 1-этажный, общая пло-
щадь 80,24 кв. м, адрес объекта: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Совет-
ская, д. 22 кадастровый номер 73:10:040112:101:0000760001. Нач.цена - 964000 руб. (691-у, Григорьев А.Н.); лот  
№ 8: квартира, адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Елшанка, ул. Молодежная, д. 10, кв. 13. 
Кадастровый номер: 73:19:110601:271. Нач.цена - 307360 руб. (737-у, Сивокозова О.И, повторные торги); 
лот №9: Земельный участок, общей площадью 836 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, ка-
дастровый номер 73:24:011012:173. Нач.цена - 1 858 000 руб. (777-у, Ивахненко В.В.); лот № 10: Земель-
ный участок, общей площадью 1324 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер 
73:24:000000:1098. Нач.цена - 2 684 000 руб. (777-у, Ивахненко В.В.); лот № 11: Земельный участок, общей 
площадью 837 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, кадастровый номер 73:24:000000:1101. Нач.
цена - 1 860 000 руб. (777-у, Ивахненко В.В.); лот № 12: Жилой дом, кадастровый номер 73-73-02/196/2012-
468,188 кв. м Нач.цена - 2767000 руб. (796-у, Нехожин Н.Н.); лот № 13: Земельный участок, кадастровый 
номер: 73:10:040112:6, 815 кв. м Нач.цена - 166000 руб. (796-у, Нехожин Н.Н.); лот № 14: Здание летнего 
клуба под комплекс общественного питания, кадастровый номер: 73:21:020201:457, общей площадью: 509,1 
кв. м, адрес: Ульяновская область, Чердаклинский район, в 900 метрах восточнее пятиэтажного дома п. Лес-
ная Быль. Нач.цена - 25838400 руб. (855-у, ООО «НПП Техника»); лот № 15: Земельный участок, када-
стровый номер: 73:21:020201:18, общей площадью: 24762 кв. м., адрес: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, в 900 метрах восточнее пятиэтажного дома п. Лесная Быль. Нач.цена - 24883200 руб. (855-у, ООО 
«НПП Техника»); лот № 16: Центр спортивной подготовки с гостиничным комплексом и физкультурно-
оздоровительными сооружениями, кадастровый номер: 73:21:020201:459, общей площадью: 3328,4 кв. м, 
адрес: Ульяновская область, Чердаклинский район, в 900 метрах восточнее пятиэтажного дома п. Лесная 
Быль. Нач.цена - 194190000 руб. (855-у, ООО «НПП Техника»); лот № 17: 1/2 ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЙ ДОМ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 312,6 КВ. М, АДРЕС ОБЪ-
ЕКТА: УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, С. БЕЛЫЙ КЛЮЧ, УЛ. АВТОДОРОЖНАЯ, Д. 22, 
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 73:24:0111509:80:0004150001. Нач.цена - 4 072 941 руб. (865-у, Леонова А.В.); 
лот № 18: 1/2 ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР: 73:24:011509:80, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 1215 КВ. М, АДРЕС ОБЪЕКТА: 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, С. БЕЛЫЙ КЛЮЧ, УЛ. АВТОДОРОЖНАЯ, Д. 22. Нач.
цена - 174 474 руб. (865-у, Леонова А.В.); лот № 19: жилой дом 2-этажный, площадь 100,18 кв. м, кад.номер 
73:21:230409:129, земельный участок 1095 кв. м, кад.номер 73:21:230409:64, адрес: Ульяновская обл., Черда-
клинский район, п. Колхозный, ул. Кооперативная, д. 14. Нач.цена - 3 346 400 руб. (868-у, Борисова Л.А.); 
лот № 20: нежилое помещение (гаражный бокс) кадастровый номер 73:24:021101:626, площадью 21,2, рас-
положенного по адресу: г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 27б, ГСК Авиатор Бокс № 200. Нач.цена - 178000 
руб. (885-у, Бердникова Г.Г.); лот № 21: земельный участок, кадастровый номер 73:24:020606:104, жилой 
дом кадастровый номер 73:24:020606:1467 расположенные по адресу: г. Ульяновск, ул. Новая, 41. Нач.цена -  
8 639 0000 руб. (888-у, Родин С.И.); лот № 22: 1-комнатная квартира, адрес: г. Ульяновск, ул. Тельмана,  
д. 6, кв. 75, общая площадь 32,5 кв. м, кадастровый номер 73:24:020602:4578. Нач.цена - 1 094 400 руб.  
(928-у, Деревянных Н.И.).

Прием заявок по данным лотам осуществляется с даты публикации настоящего объявления по 14.03.2019 
г. Итоги приема заявок будут подведены 18.03.2019 г. После поступления на счет организатора торгов денеж-
ных средств от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-продажи (сроки под-
писания договора купли-продажи - в течение 5 дней с момента оплаты).

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. Участники торгов подают предложения с установ-
ленного Организатором времени начала торгов. Разница между последним принятым предложением и текущим 
предложением Участника должна быть равна Шагу аукциона. Участник не может сделать два предложения о 
цене подряд. Торги завершаются, если в течение 10 (десяти) минут не было подано ни одного предложения о 
цене. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Итоги 
торгов подводятся после их окончания, с победителем в день проведения торгов подписывается протокол о 
результатах торгов, в котором указываются  сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного 
на торгах имущества. Победитель торгов должен в течение пяти дней после окончания торгов внести сумму, 
за которую им куплено заложенное имущество, за вычетом ранее внесенного задатка. Для участия в аукцио-
не лицо, зарегистрированное на ЭТП, оплачивает гарантийное обеспечение на реквизиты: Получатель: ООО 
«Межрегиональный тендерный центр», ИНН: 1659095905, КПП: 166001001, ОГРН 1091690045567, Расчетный:  
№ 40702810307500003458, Название банка: Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Откры-
тие», БИК: 044525999, Город: МОСКВА, Корр. счет: 30101810845250000999 в ГУ банка России по ЦФО, 
с указанием назначения платежа, не позднее даты, указанной в информационном сообщении; представля-
ет надлежаще оформленную заявку по форме, установленной организатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформленных документов. Подача заявки и документов осуществляется по-
средством системы электронного документооборота на сайте ww.roslikvid.ru в соответствии с регламентом 
электронной площадки и принимаются в электронном виде, подписанные должностным лицом заявителя 
(для юр. лиц) или заявителем (для физ. лица). Заключение договора о задатке - в соответствии с действую-
щим законодательством. По итогам приема заявок принимаются решения о допуске/недопуске заявителей 
к участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимости, приобретенные на аукционе и по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, воз-
лагаются на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам являются непоступление гарантийного обе-
спечения в указанный в настоящем объявлении срок, представление неполного пакета документов, либо не-
надлежаще оформленных документов, предусмотренных формой заявки. Документы, содержащие помарки, 
исправления и т.п., не рассматриваются. 

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» проводит тор-
ги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений 
по цене и по составу участников), который состоится 14.03.2019 
года в 10 часов 00 минут (время московское) на электронной 
торговой площадке: https://cdtrf.ru

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных ор-
ганизаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):

Лот №1 - Здание ремонтных мастерских, пл.1324,1 
кв.м, земельный участок, пл. 3900 кв.м, кадастровый номер 
73:08:040601:710, по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район с. Сабакаево ул. Мелиоративная, д.3А. Нач. цена -17 594 
000,00 р.(29-у, ООО ТСК-СТАТУС)

Лот №2 - Квартира, пл. 34,5 кв.м., по адресу:  г. Улья-
новск, ул. Хрустальная д.31, кв.1. Нач. цена - 1 296 000,00 р. 
(4-у, Абдуллаев)

Лот №3 - Здание нежилое, пл. 48,79 кв.м., земельный уча-
сток пл. 156 кв.м., кадастровый номер 73:01:020208:39, по адре-
су: Ульяновская область, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева д.23. 
Нач. цена -717 000,00р. (483-у,Игошкина Е.В.)

Лот №4 - Квартира, пл. 54,5 кв.м., по адресу: Ульяновская 
область, г.Димитровград, ул. Мостовая, д.20, кв.11. Нач. цена -  
2 569 531,20р. (687-у,Мачкасова Е.Н.)

Лот №5 - Жилой дом, пл. 62,2 кв.м., земельный участок пл. 
4973 кв.м., кадастровый номер 73:10:050205:6, по адресу: Улья-
новская область, с. Верхняя Якушка, ул.Московская, д.30. Нач. 
цена - 246 160,00р. (690-у,Байлов А.А.)

Лот №6 - 1-этажное здание ОГМ, пл. 372,1 кв.м., земельный 
участок пл. 2492 кв.м., кадастровый номер 73:24:020704:50, по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78, 
стр. 25. Нач. цена -5 294 686,04р. (740-у,Чупиков М.И.)

Лот №7 - Квартира, пл. 34,1 кв.м., по адресу: Ульяновская 
область, проспект Столыпина, д.9, кв.3, этаж 1. Нач. цена - 997 
560,00р. (773-у,Китин Е.А. )

Лот №8 - Жилой дом, пл. 54,09 кв.м., земельный участок, 
пл. 1507 кв.м. кадастровый номер 73:16:040203:0034, по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Дзержинского д.59. 
Нач. цена -1 222 742,00р. (779-у,Жданов В.И.)

Лот №9 - Квартира, пл. 57,3 кв.м., по адресу: Ульяновская 
область, г.Ульяновск, п. Пригородный, ул.Фасадная, д.4, кв.1. 
Нач. цена - 1 029 600,00р. (807-у,Белова С.В.)

Лот №10 - Квартира, пл. 64 кв.м., по адресу: Ульяновская 
область, г.Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д.14, кв. 244. 
Нач. цена - 2 088 000,00р. (867-у, Джуракулова З.К.)

Лот №11 - Квартира, пл. 63,2 кв.м., по адресу: Ульяновская 
область, г.Ульяновск, проспект Врача Сурова, д. 1, кв. 156. Нач. 
цена - 1 585 000,00р. (870-у,Ясницкая Л.Н.)

Лот №12 - Жилой дом, пл. 196,9 кв.м., земельный участок 
пл. 1276 кв.м., кадастровый номер 73:08:022501:1018 по адресу: 
Ульяновская область, с. Никольское-на-Черемшане, ул.Мира, 
д.3. Нач. цена -183 432,00р. (873-у,Софронов А.Г.)

Лот №13 - Жилой дом, пл. 46,03 кв.м. литеры А,А1,А2,а,Г2-
Г5,У, I-IV,п, земельный участок пл. 1696 кв.м., кадастровый но-
мер 73:06:040301:11, по адресу: Ульяновская область, р.п. Кузо-
ватово, ул. Кирова, д.13. Нач. цена - 870 000,00р. (878-у,Павлова 
Н.В., Черкасов Е.В.)

Лот №14 - Квартира, пл. 41,5 кв.м. по адресу: Ульяновская 
область, п. Тимирязевский, ул. Школьная, д.5, кв.4. Нач. цена - 
544 800,00р. (884-у,Бахитов В.Ж.)

Лот №15 - Административное здание, пл. 31,98 кв.м., инв 
№33, лит А, земельный участок, пл. 3500 кв.м., кадастровый но-
мер 73:10:031503:65, по адресу: Ульяновская область, Новома-
лыклинский район, с. Средний Якушка, ул. Центральная, д.8а. 
Нач. цена - 253 800,00р. (917-у,ООО ГЦ ТУЛЗ)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-

мета торгов в порядке, указанном на электронной торговой 
площадке : https://cdtrf.ru на следующие реквизиты: р/с № 
40702810870010111251 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
КБ «МОДУЛЬБАНК»,  к/с № 30101810645250000092, БИК 
044525092, получатель платежа: ООО «СКЕПТРУМ», ИНН 
1655409974,  КПП 165501001.

Заключение договора о задатке - в соответствии с действу-
ющим законодательством, регламентом электронной торговой 
площадки и документацией аукциона. 

Задаток должен быть внесен не позднее 12.03.2019 г., и счи-
тается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счет; 

- направить в электронном виде, подписанную электронной 
цифровой подписью, заявку с приложением всех указанных в 
ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадки: https://cdtrf.ru 

Прием заявок осуществляется на электронной торговой 
площадке по адресу: https://cdtrf.ru и прекращается 11.03.2019г. 
в 12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 12.03.2019г. в 12.00 
(время московское).

По итогам приема заявок принимаются решения о допуске 
или не допуске заявителей к участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в случае, если за-
явка не соответствует требованиям, установленным в настоя-
щем извещении и извещении, опубликованном на электронной 
торговой площадке: https://cdtrf.ru

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после нача-
ла аукциона либо после последнего ценового предложения никто 
из участников не сделал более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), 
предложившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победите-
лем в день проведения торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задат-
ка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества с ним заклю-
чается договор купли-продажи (сроки подписания договора 
купли-продажи - в течение 5 дней с момента оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права 
собственности на объекты недвижимости, приобретенные на 
аукционе, и по сделкам, подлежащим нотариальному удостове-
рению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обя-
зан самостоятельно ознакомиться с регламентом работы элек-
тронной торговой площадки. Ответственность за несоблюдение 
регламента работы электронной торговой площадки в полном 
объеме несет участник торгов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: 
http://скептрум.рф и по тел. +7(843)253-85-13. 

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» 
проводит торги в форме аукциона (с открытой 
формой подачи предложений по цене и по со-
ставу участников), который состоится 28.03.2019 
года в 10 часов 00 минут (время московское) на 
электронной торговой площадке: https://cdtrf.ru

Предмет торгов (имущество, арестованное 
судебными приставами-исполнителями):

Лот №1 - Гаражный бокс №52 ГСК 
«Автозаводец-2» (1участок), пл. 19,7 кв.м., када-
стровый номер 73:24:031401:2383, г.Ульяновск, 
ул. Ефремова, д.82 В. Нач. цена - 166 000,00 р.(58-
у,Назарова Л.Н.)

Лот №2 - Дом (незавершенное строитель-
ство), пл. 85,1кв.м., земельный участок, пл. 
2545 кв.м., кадастровый номер 73:18:011406:25, 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с. 
Ясашная Ташла, ул. Сергунина, д. 21. Нач. цена -  
2 032 000,00 р.(61-у,Нефедов Е.А.)

Лот №3 - Квартира, пл. 49,2 кв.м., г. Улья-
новск, бульвар Архитекторов, д. 13, кор.2, кв.29. 
Нач. цена - 2 261 000,00 р.(62-у,Борисова Н.Л.)

Лот №4 - А/м NISSAN X-TRAIL, г/н 
А929ТН73, 2011 г.в., Нач. цена - 579 000,00 р. 
(3-у, Баранов М.С)

Лот №5 - Трактор Беларус-3022 ДЦ-1, г/н 
73УН3160, 2011 г.в., Нач. цена - 3 441 000,00 
р.(60-у, ФГУСХП «УЛЬЯНОВСКОЕ» ФСИН 
РОССИИ)

Лот №7- А/м Mazda 6, г/н В923СО73, 
2013 г.в, Нач. цена - 1 021 600,00 р.(28-у,  
Саксонов В.В.)

Лот №8 - А/м АУДИ А6, г/н В814ХН73, 2003 
г.в. Нач. цена - 374 300,00 р.(30-у, Лабзин А.В.)

Лот №9 - А/м БМВ 116i, г/н В569АН777, 
2010 г.в. Нач. цена - 35 530,00 р.(59-у,  
Семерзина Е.М.)

Лот №10 - Крупоцех: Установка агрегатная 
УВК-1,2012г.в.; Установка для выработки овся-
ной крупы УВК-2, 2012г.в.; Нория ленточная 
ковшовая для зерна и продуктов его переработ-
ки УН-50-18, 2012г.в.; Сепаратор предваритель-
ной очистки зерна СПО-50,2012г.в.; Конвейе-
ры винтовые типа БКВ (УШЧ), 3 шт., 1999г.в.; 
Транспортер горизонтально-наклонный ТСЦ-
20-6500, 2012 г.в.;ТСЦ-20-20-14, ТСЦ-20-20-4; 
Транспортер цепной скребковый для зерна и 
продуктов его переработки типа ТСЦ-50-20,  
3 шт.; Весы электронные общего назначения ТВ-
М-300.2-АЗ, 4 шт., 2012г.в.; Пульт управления; 
Котел паровой экспериментальный (парогенера-
тор) Е-0.15-0.5ЦО,2012г.в.; Батарейный циклон 
(пылеотделитель) У21-ББЦ-200, У21ББЦ400; 
Колонка магнитная; Датчик емкостной VSP-DD-
4000, 4 шт.; Датчик скорости VSР-DD-3000М,  
5 шт.. Нач. цена - 25 530 000,00р. (63-у, ФГУСХП 
«УЛЬЯНОВСКОЕ» ФСИН РОССИИ)

Лот №11 - Дом жилой, пл. 30 кв.м., баня, пл. 
10 кв.м., земельный участок 1000 кв.м., кадастро-
вый номер 73:21:240511:110, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район ,СНТ «Белая рыб-
ка», участок 1801. Нач. цена - 135 694,00р. (136-у, 
Сафина Е.И.)

Лот №12 - А/м Ford Focus, 2010 г.в., г/н 
В498ТЕ73. Нач. цена - 290 000,00р.(137-у, Пер-
ваков Д.Е.)

Лот №13 - А/м грузовой самосвал Шаанкси, 
г/н А536ТУ73, 2008 г.в. Нач. цена - 527 000,00р. 
(139-у, ООО ТЕХСТРОЙКОМПЛЕКС)

Лот №14 - Транспортное средство ГАЗ 
А21R22, 2014 г.в., г/н Е462КВ73. Нач. цена - 587 
000,00р. (138-у, Сафиуллина Е.А.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены пред-
мета торгов. 

Для принятия участия в аукционе необхо-
димо: 

- внести задаток в размере 40% от на-
чальной цены предмета торгов в порядке, ука-
занном на электронной торговой площадке : 
https://cdtrf.ru на следующие реквизиты: р/с 
№ 40702810870010111251 в МОСКОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ АО КБ «МОДУЛЬБАНК»,  к/с  
№ 30101810645250000092, БИК 044525092, по-
лучатель платежа: ООО «СКЕПТРУМ», ИНН 
1655409974,  КПП 165501001.

Заключение договора о задатке - в соответ-
ствии с действующим законодательством, регла-
ментом электронной торговой площадки и доку-
ментацией аукциона. 

Задаток должен быть внесен не позднее 
20.03.2019 г., и считается внесенным с даты посту-
пления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде, подписан-
ную электронной цифровой подписью, заявку с 
приложением всех указанных в ней документов 
в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадки: https://cdtrf.ru 

Прием заявок осуществляется на электрон-
ной торговой площадке по адресу: https://cdtrf.
ru и прекращается 19.03.2019г. в 12.00 (время 
московское).

Итоги приема заявок будут подведены 
20.03.2019г. в 12.00 (время московское).

По итогам приема заявок принимаются ре-
шения о допуске или не допуске заявителей к 
участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в 
случае, если заявка не соответствует требова-
ниям, установленным в настоящем извещении 
и извещении, опубликованном на электронной 
торговой площадке: https://cdtrf.ru

Аукцион прекращается, когда в течение 10 
минут после начала аукциона либо после послед-
него ценового предложения никто из участников 
не сделал более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо 
(участник торгов), предложившее самую высо-
кую цену. 

Итоги торгов подводятся после их оконча-
ния, с победителем в день проведения торгов 
подписывается протокол о результатах торгов, в 
котором указываются сумма (за вычетом задат-
ка), срок и порядок оплаты проданного на торгах 
имущества. 

После поступления на счет организатора 
торгов денежных средств от победителя в счет 
оплаты имущества с ним заключается договор 
купли-продажи (сроки подписания договора 
купли-продажи - не ранее 10 дней с момента под-
писания протокола о результатах торгов). 

Обязанности по обеспечению регистрации 
перехода права собственности на объекты не-
движимости, приобретенные на аукционе, и по 
сделкам, подлежащим нотариальному удостове-
рению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе 
участник обязан самостоятельно ознакомиться с 
регламентом работы электронной торговой пло-
щадки. Ответственность за несоблюдение регла-
мента работы электронной торговой площадки в 
полном объеме несет участник торгов.

Дополнительную информацию можно 
получить на сайте: http://скептрум.рф и по 
тел. +7(843)253-85-13. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Поволжское агентство зем-
леустройства» Косовым Сергеем Ивановичем (квалификацион-
ный аттестат 63-11-463), подготовлен проект межевания земель-
ных участков, образуемых путем выдела в счёт земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:041101:1, 
адрес (местоположение): Ульяновская область, Цильнинский 
район, СПК «Степной».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Хамзин Ильгиз Ильдусович, почто-
вый адрес: 433649, Ульяновская область, Цильнинский район, 
с.Новые Тимерсяны, ул.Советская, д.36, тел: 8-927-270-50-89, 
e-mail: hamig2013@yandex.ru.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течении тридцати дней со дня публикации настоя-
щего извещения по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с.Новые Тимерсяны, ул.Советская, д.36, Хамзин Ильгиз 
Ильдусович, тел: 8-927-270-50-89, e-mail: hamig2013@yandex.ru.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ образуемых земельных участков, вы-
деляемого в счет земельных долей, направлять в письменной 
форме в течение тридцати дней со дня публикации настояще-
го извещения по адресу: 443076, Самарская область, г.Самара, 
ул.Аэродромная, д.65а, ком.206, Косову Сергею Ивановичу, 
e-mail: kosov_s_i@mail.ru, тел.: 8-927-602-26-90, 432044, Улья-
новская область, г.Ульяновск, ул.Кольцевая, д.50, корп.1, 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области, тел.  
8 (8422) 36-41-00, 36-45-58.
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Извещение о проведении торгов в электронной форме
Акционерное общество «Пассажирское автотранспортное 

предприятие № 1» сообщает о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве 

собственности АО «ПАТП-1».
Аукцион проводится в соответствии c требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.
Организатор торгов: (электронная площадка ЭТП, Оператор) зареги-

стрированный на территории Российской Федерации и владеющий сай-
том в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, https://
www.rts-tender.ru/ (наименование организатора торгов: ООО «РТС - тен-
дер», ИНН 7710357167, КПП 773001001, ОГРН 1027739521666).

Информация о проведении аукциона по продаже имущества раз-
мещена на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца в сети Интернет http://
auto.patp-ul.ru. и на сайте электронной площадки сети Интернет, https://
www.rts-tender.ru/. 

Продавец: Акционерное общество «Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 1» (сокращенное наименование - АО «ПАТП-1»), адрес: 
432049, г. Ульяновск, ул. Азовская, 55.

Способ продажи: аукцион в электронной форме, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Средства платежа: денежная единица Российской Федерации 
(рубль).

Форма оплаты: денежная, безналичная, единовременная в течение 
5 (пяти) дней с момента заключения договора купли - продажи.

Начальная цена: 355721 (Триста пятьдесят пять тысяч семьсот двад-
цать один) рубль 00 копеек с учетом НДС.

Сумма задатка: 35572 (Тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят два) 
рубля 10 коп.

Шаг аукциона: 5000 руб. (увеличение цены)
Характеристика лота:
Здание кассового пункта, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 43,41 кв. м, кадастровый номер: 73:19:111601:101, адрес объекта: 
Ульяновская область, Ульяновский район, село Большие Ключищи, улица 
Ульянова, д. 2а; право аренды земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: автостанция, площадь 
561 кв. м, кадастровый номер: 73:19:110701:117, расположенное по адресу: 
Ульяновская область, Ульяновский район, село Большие Ключищи, улица 
Ульянова, д. 2а. 

Условия участия в аукционе:
Общие условия.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на 
участие в торгах и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на претендента.

Порядок осмотра имущества.
В течение срока приема заявок осуществляется осмотр имущества, 

выставленного на аукцион.
Адрес осмотра, день и время предварительно согласовываются Пре-

тендентом с представителем Продавца.
Контактные телефоны: 8 (8422) 40-84-11 (генеральный директор АО 

«ПАТП-1» Рожков Михаил Юрьевич), 89021207745 (специалист по за-
купкам Дамир Иршатович).

Место подачи (приема) заявок и подведения итогов аукциона: https://
www.rts-tender.ru/

Дата и время начала подачи (приема) заявок: 20 февраля 2019 года с 
14 часов 00 мин. по московскому времени. Подача заявок осуществляется 
круглосуточно.

Дата и время окончания подачи (приема): 29 марта 2019 года 
12 часов 00 мин. по московскому времени. 

Дата определения Участников: 1 апреля 2019 года. 
Дата, время и срок проведения аукциона: 3 апреля 2019 года с 10 ча-

сов 00 мин. по московскому времени.

Информационное сообщение
Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству и его представи-

тель - Татарский филиал федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут рыбного хозяйства и океанографии» информируют о проведении 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы «Материалы, обосновываю-
щие общие допустимые уловы водных биологических ресурсов на Куй-
бышевском водохранилище (Республики Татарстан, Марий Эл, Чувашия, 
Ульяновская и Самарская области) и Нижнекамском водохранилище 
(Республики Татарстан, Башкортостан и Удмуртия) на 2020 год с оценкой 
воздействия на окружающую среду».

Цель - оценка состояния запасов и определение объемов общих допу-
стимых уловов водных биоресурсов в пресноводных водных объектах зоны 
ответственности Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» на 2020 год.

Общественные слушания состоятся: 
18 апреля 2019 г. в 10.00  - Ульяновская и Самарская области по адре-

су: г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 9. 
С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интер-

нет на сайте http://www.samara-fish.ru и в Татарском филиале ФГБНУ 
«ВНИРО» по адресу: г. Казань, ул. Т. Гиззата, д. 4. Предложения и за-
мечания можно направлять в течение 30 дней со дня публикации дан-
ного объявления. Контактные телефоны: (843) 292-00-87, Горшков М.А., 
(843) 292-01-76, Анохина О.К.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификационного 

аттестата 73-11-47, реестровый номер 5649, работающей в ООО «Зем-
леустроитель», 433750, г. Барыш, ул. Радищева, 86а, тел. 89278298754, 
zem73stroi@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, вы деляемого в счет  земельной  доли из земельного участка с када-
стровым номером 73:02:010101:1, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация,Ульяновская область,  Барышский  район , земли СПК 
«Им. Дзержинского».

Заказчиком  проекта межевания являет ся Ануфриева Валентина 
Николаевна, действующая от своего имени и от имени Ануфриевой Ека-
терины Сергеевны и Ануфриевой (Баркутовой)  Татьяны Сергеевны по 
доверенности. (Ульяновская обл., Барышский район, с. Новый Дол, тел. 
8960 374 51 39.) С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Радищева, 
86а  в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
ежедневно  (обед с 12.00 до 13.00), кроме субботы и воскресенья. Обосно-
ванные возражения, предложения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли  из зе-
мель СПК «Им. Дзержинского», направлять  в течение тридцати дней  со 
дня опубликования извещения  по адресу: 433750, Ульяновская область, 
г. Барыш, ул. Радищева, 86а.

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью «СимбирскКамень» (ИНН 7321319218, КПП 
732101001, ОГРН 1067327018164, 433396, Ульяновская область, Сенгиле-
евский район, Красный Гуляй, ул. Мира, д.1б) Старушонков Роман Генна-
дьевич (ИНН 732896113966, СНИЛС ПФ РФ № 105-801-693-34), член 
Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих (119019, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11, 
офис 717, ИНН 0274107073; реестровый номер 0023), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области от 13 сен-
тября 2017 года по делу № А72-1529/2017 (резолютивная часть), сообща-
ет об опечатке, допущенной в сообщении о проведении торгов, опублико-
ванном  в газете «Ульяновская правда» № 12 (24.185) от 22.02.2019 г. на 
стр. 31. Верным прошу читать: «Срок представления заявок для участия 
в торгах посредством публичного предложения: с 00:00 МСК 04.03.2019 
г. по 23:59 МСК 02.04.2019 г. Срок внесения задатка: с 04.03.2019 г. по 
02.04.2019 г. Размер задатка - 10 % н. ц. п. лота на соответствующем этапе. 
Подведение результатов торгов: 03.04.2019 г., начало подведения - в 10:00 
МСК по указанному электронному адресу ЭТП.  

Этапы проведения торгов: 1-й этап: с 00:00 ч. мск 04.03.2019 г. по 23:59 
ч. мск 06.03.2019 г., минимальная  цена продажи на этапе - 100,0% н. ц. п.; 
2-й этап: с 00:00 ч. мск 07.03.2019 г. по 23:59 ч. мск 09.03.2019 г. минималь-
ная цена продажи на этапе - 90,0% н. ц. п.; 3-й этап: с 00:00 ч. мск 10.03.2019 
г. по 23:59 ч. мск 12.03.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 80,0% 
н. ц. п.; 4-й этап: с 00:00 ч. мск 13.03.2019 г. по 23:59 ч. мск 15.03.2019 г., 
минимальная цена продажи на этапе - 70,0% н. ц. п., 5-й этап: с 00:00 ч. 
мск 16.03.2019 г. по 23:59 ч. мск 18.03.2019 г., минимальная цена продажи 
на этапе - 60,0% н. ц. п., 6-й этап: с 00:00 ч. мск 19.03.2019 г. по 23:59 ч. мск 
21.03.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 50,0% н. ц. п., 7-й этап: 
с 00:00 ч. мск 22.03.2019 г. по 23:59 ч. мск 24.03.2019 г., минимальная цена 
продажи на этапе - 40,0% н. ц. п., 8-й этап: с 00:00 ч. мск 25.03.2019 г. по 
23:59 ч. мск 27.03.2019 г., минимальная цена продажи на этапе - 30,0% н. 
ц. п., 9-й этап: с 00:00 ч. мск 28.03.2019 г. по 23:59 ч. мск 30.03.2019 г., ми-
нимальная цена продажи на этапе - 20,0% н. ц. п., 10-й этап: с 00:00 ч. мск 
31.03.2019 г. по 23:59 ч. мск 02.04.2019 г., минимальная цена продажи на 
этапе - 10,0% н. ц. п. Иные сведения являются верными.

Организатор торгов - ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит торги 
в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по 
составу участников), который состоится 15.03.2019 года в 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени на электронной торговой площадке https://
cdtrf.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных организаций, сведения 
об иных правах третьих лиц отсутствуют):

лот №1: жилой дом пл.36,61 кв. м, лит.А,а,а1,к,к1,Г1-Г6,У,I-III,VII, 
земельный участок пл.2257 кв. м, к/н 73:19:010705:77, Ульяновская обл., 
Ульяновский р-н, с.Ундоры, ул.Заовражная,  д.46, нач. цена – 1 202 088,80р. 
(1-у, Буянов Н.А.);

лот №2: жилой дом пл. 73,8 кв. м, земельный участок пл.1776 кв. м, 
к/н 73:08:042201:477,  Ульяновская обл., Мелекесский р-н, с. Аллагулово, 
ул. Нариманова, д.12, нач. цена - 1 227 200,00р. (23-у, Соколова М.С.);

лот №3: квартира пл. 41 кв. м, Ульяновская обл., с. Лаишевка, 
ул.Советская,  д.3, кв.14, нач. цена – 764076,00р. (27-у, Ашкерова Г.А.);

лот №4: квартира, пл.33,2 кв.м, Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
ул.Робеспьера, д. 120, кв.71, нач. цена - 1 084 800,00р. (57-у, Калеев В.В).

лот №5: квартира пл.47,67кв. м, г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 21, 
кв. 45, нач. цена - 1 400 000,00р. (134-у,Гиниятуллина Г.Ф.);

лот №6: квартира пл.66,1кв. м, г. Ульяновск, ул.Самарская, д.12, 
кв.113, нач. цена - 1 620 000,00р. (135-у, Назаров В.В.);

лот №7: жилой дом пл.40,10кв. м, земельный участок пл.950кв. м, к/н 
73:02:050104:26, Ульяновская обл., р.п. Жадовка, ул. Советкая, д.53, нач. 
цена - 778 000,00р. (195-у, Ильясова С.В.);

лот №8: квартира пл.41,6кв. м, Ульяновская обл., р.п. Мулловка, 
ул. Мира, д. 17, кв. 6, нач. цена - 561 000,00р. (571-у, Титова О.В.);

лот №9: квартира пл.34,9кв. м, Ульяновская обл., г. Димитровград, 
ул. Дрогобычская, д. 31, кВ .72, нач. цена - 894 200,00р. (647-у, 
Мезина Л.А.);

лот №10: 21/30 долей в праве на жилой дом пл. 75,85 кв. м и земель-
ный участок пл.603кв. м к/н 73:24:031010:12,  г. Ульяновск, ул. Александра 
Невского, дом 26, нач. цена - 1 580 800,00р. (654-у, Гасымов А.М. оглы);

лот №11: 59/200 доли на квартиру пл.52,32кв. м, г. Ульяновск, 
ул.40-летия Победы, д.16, кв.71, нач. цена - 669 000,00р. (669-у, 
Машихина И.С.);

лот №12: квартира пл.37,6кв. м, г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, д. 24, 
кв. 265, нач. цена – 1 470 500,00р. (682-у, Егорова Н.Е.);

лот №13: 3/100 доли на квартиру пл.19,36кв. м, г. Ульяновск, 
ул. Пушкарева, д.14, кв. 5, ком. 3, нач. цена - 309 600,00р. (686-у, 
Рахманкулов Р. И.);

лот №14: жилой дом пл.48,4кв. м, земельный участок пл.2400кв. м к/н 
73:10:031804:61, Ульяновская обл., Новомалыклинский р-н ,ст.Якушка, 
ул.Рабочая, д.2, нач. цена – 161 000,00р. (692-у, Кравцов С.С.);

лот №15: квартира пл.64,2кв. м, Ульяновская обл., г.Ульяновск,  
Димитровград, ул.Восточная, д.42, кв.41, нач. цена - 1 081 000,00р. 
(695-у,Беликова Н.В.);

лот №16: квартира пл.45,4кв. м, г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.103, 
кв.40, нач. цена - 1 104 320,00р. (739-у,Щелков А.Н.);

лот №17: 39/100 доли квартиры пл.69,5кв. м, г.Ульяновск, ул.Советской 
армии, 3/13-12, нач. цена - 320 000,00р. (751-у,Варганов И.С.);

лот №18: жилой дом пл.214,4 кв. м, г. Ульяновск, ул. Бари Тарханова, 
д.17, нач. цена - 3 199 405,44р. (754-у, Ямбаев Р.Х.);

лот №19: квартира пл. 80,3 кв. м, г. Ульяновск, ул. Кирова, д.6, кв.35, 
нач. цена - 1 677 696,00р. (772-у, Петров Л.Л.);

лот №20: земельный участок пл.5048кв. м, к/н 73:16:061501:137, 
Ульяновская обл., Старомайнский район, с. Кременки, ул. Набережная, 
д.14, нач. цена - 1 306 000,00р. (803-у, Тананаев В.И.)

лот №21: квартира пл.33,8 кв. м, г. Новоульяновск,  ул.Ульяновская, 
д.39, кв.35, нач. цена - 582 000,00р. (806-у,Кормишин С.А.);

лот №22: здание магазина пл.47,29 кв. м, земельный участок 
пл.172 кв. м к/н:73:09:020202:269, Ульяновская обл., Николаевский р-н, 
р.п.Николаевка, ул. Коммунальная, д.91. Нач. цена - 787 000,00р. (859-у, 
Рузанова Т.В.);

лот №23: Квартира пл.40,50кв. м, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
д.313, кв.18, нач. цена - 605 600,00р. (869-у, Михайлов Е.А.);

лот №24: право требования на основании договора долевого участия 
в строительстве №66 от 21.04.2015, квартира пл. 91,15кв. м Ульяновская 
обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Пионерская, д.23, кв.1, нач. цена - 
3 300 000,00р.(872-у, Елизаров А.Б.);

лот №25: право требования передачи в собственность гаражного бок-
са общей пл.20,3кв. м, под предварительным номером 202, северо-западнее 
жилого дома №13 по 2 пер. Мира, в г. Ульяновске, нач. цена - 632 000,00р.
(875-у, Шишова Т.В.);

лот №26: квартира пл.33,1кв. м, г.Ульяновск, пр-т Созидателей, д.40, 
кв.2, нач. цена - 987 836,80р.(883-у,Селиверстов А.И.);

лот №27: квартира пл. 64,50 кв. м,  г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д.38, кв.25. нач. цена - 1 336 000,00р. (926-у, Исаева Н.Н., Исаев В.В.).

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов в 

порядке, указанном на электронной торговой площадке https://cdtrf.ru 
на следующие реквизиты: р/с 40702810710040002239 в «Автоградбанк» 
(АО) к/с 30101810500000000910 БИК 049205910; получатель платежа: 
ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» ИНН1655409269, КПП 165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим за-
конодательством, регламентом электронной торговой площадки и доку-
ментацией аукциона. 

Задаток должен быть внесен не позднее 12.03.2019 г., и считается вне-
сенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде, подписанную электронной цифро-
вой подписью, заявку с приложением всех указанных в ней документов 
в порядке, указанном в регламенте электронной торговой площадки: 
https://cdtrf.ru 

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по 
адресу: https://cdtrf.ru и прекращается 11.03.2019г. в 12.00 (время москов-
ское).

Итоги приема заявок будут подведены 12.03.2019г. в 12.00 (время мо-
сковское).

По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не до-
пуске заявителей к участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не со-
ответствует требованиям, установленным в настоящем извещении и из-
вещении, опубликованном на электронной торговой площадке: https://
cdtrf.ru

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аук-
циона либо после последнего ценового предложения никто из участников 
не сделал более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предло-
жившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты про-
данного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от 
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-
продажи (сроки подписания договора купли-продажи - в течение 5 дней 
с момента оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собствен-
ности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сдел-
кам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупа-
теля. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан само-
стоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой 
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

Организатор торгов - ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит торги 
в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по 
составу участников), который состоится 27.03.2019 года в 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени на электронной торговой площадке https://
cdtrf.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями):

Лот №1: Автомобиль Ленд Ровер Рейндж Ровер, 2012 г.в., г/н 
А437ХУ73, начальная цена  - 1 245 000,00р, (2-у, Малыгин Д.В.);

Лот №2: Автомашина FIAT DUCATO, 2011 г.в., г/н В115НВ73, на-
чальная цена  - 511 000,00р, (24-у, ФГУСХП «УЛЬЯНОВСКОЕ» ФСИН 
РОССИИ);

Лот №3: Автомобиль КИА РИО, 2015 г.в., г/н Е247МР73, начальная 
цена  - 430 000,00р, (25-у, Голяхов В.Ю.);

Лот №4: Земельный участок пл. 600  кв. м, к/н 73:16:070209:10, дач-
ный домик 12  кв. м, баня 8  кв. м, обл. Ульяновская, р-н Старомайнский, 
с/т «Степное», лин. 24, уч. 4., начальная цена - 386 000,00р, (26-у, Бердни-
кова Г.Г.);

Лот №5: 1/3 доля в праве на жилой дом пл.194 кв. м, Ульяновская 
обл., Кузоватовский р-н, с. Коромысловка, ул. Центральная, д.38. Нач. 
цена  - 155 000,00р. (51-у, Кузоватовское РАЙПО);

Лот №6: Нежилое помещение, пл. 1547  кв. м, г. Ульяновск, 9 пр. Ин-
женерный, д. 10. Нач. цена  - 9 375 000,00 (53-у, ЗАО СТРОЙМЕХАНИ-
ЗАЦИЯ);

Лот №7: Грузовой тягач седельный МАН ТGА 26.440, г/н О445ЕВ73, 
2007 г.в. Нач. цена  - 1 665 000,00р. (54-у,Ананян А.К.);

Лот №8: Грузовой тягач седельный МАН ТGА 26.440, г/н О442ЕВ73, 
2007 г.в. Нач. цена  - 1 665 000,00р.(54-у,Ананян А.К.);

Лот №9: А/м БМВ Х5, г/н Е974ММ73, 2007 г.в. Нач. цена  - 807 
000,00р. (54-у, Ананян А.К.);

Лот №10: Полуприцеп КОГЕЛЬ S24, г/н АМ 669973, 2007 г.в. Нач. 
цена  - 690 000,00р. (54-у, Ананян А.К.); 

Лот №11: Полуприцеп ШМИТЦ S01, г/н АМ 505373, 2005 г.в. Нач. 
цена  - 603 000,00р. (54-у, Ананян А.К.);

Лот №12: А/м ТОYОТА САМRY, г/н В783ТС73, 2007 г.в. Нач. цена  - 
660 000,00р. (55-у, Попов В.И.);

Лот №13: А/м HYUNDAI SOLARIS, г/н А108ТО73, 2013 г.в. Нач. 
цена  - 338 000,00р. (131-у, Беляев А.Н.)

Лот №14: А/м МАЗ 5440А8-360-031, г/н А819СО73, 2012 г.в. Нач. 
цена  - 894 000,00р. (132-у, Григорьева Е.С.)

Лот №15: А/м AUDI Q5, г/н А818НТ73, 2012г.в. Нач. цена  -1 128 
000,00р. (133-у, Дюмаева Г.А.)

Шаг аукциона  - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Для принятия участия в аукционе необходимо: 
- внести задаток в размере 40% от начальной цены предмета торгов 

в порядке, указанном на электронной торговой площадке https://cdtrf.ru 
на следующие реквизиты: р/с 40702810710040002239 в «Автоградбанк» 
(АО) к/с 30101810500000000910 БИК 049205910; получатель платежа: 
ООО «ПРОФРЕАЛИЗАЦИЯ» ИНН1655409269, КПП 165501001. 

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим за-
конодательством, регламентом электронной торговой площадки и доку-
ментацией аукциона. 

Задаток должен быть внесен не позднее 19.03.2019 г., и считается вне-
сенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет; 

- направить в электронном виде, подписанную электронной цифро-
вой подписью, заявку с приложением всех указанных в ней документов 
в порядке, указанном в регламенте электронной торговой площадки: 
https://cdtrf.ru 

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по 
адресу: https://cdtrf.ru и прекращается 18.03.2019г. в 12.00 (время москов-
ское).

Итоги приема заявок будут подведены 19.03.2019г. в 12.00 (время мо-
сковское).

По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не до-
пуске заявителей к участию в торгах. 

Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не со-
ответствует требованиям, установленным в настоящем извещении и из-
вещении, опубликованном на электронной торговой площадке: https://
cdtrf.ru

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аук-
циона либо после последнего ценового предложения никто из участников 
не сделал более высокого предложения по цене. 

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предло-
жившее самую высокую цену. 

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты про-
данного на торгах имущества. 

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от 
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-
продажи (сроки подписания договора купли-продажи - не ранее 10 дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов). 

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собствен-
ности на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сдел-
кам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупа-
теля. 

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан само-
стоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой 
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

В отношении исходного земельного участка, расположенного по 
адресу: Ульяновская область,  Новомалыклинский район, в 2000 метрах 
по направлению на юго-запад от с. Елховый Куст, кадастровый номер 
исходного земельного участка 73:10:051301:68, кадастровым инженером 
Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, квалифи-
кационный аттестат № 73-11-93) подготовлен проект межевания земель-
ных участков. Порядок ознакомления с проектом межевания: в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Ульянов-
ская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87 с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Заказчиком кадастровых работ является Гиматдинова Асьма Гусма-
новна, почтовый адрес: Ульяновская область, Новомалыклинский район, 
с. Елховый Куст, ул. Победы, д. 26.

В целях согласования проекта межевания обоснованные возражения, 
предложения по доработке проекта межевания земельных участков от за-
интересованных лиц относительно размера и местоположения образуемо-
го земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, направлять в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому 
инженеру Огарковой И.П.), e-mail: zem-meridian@mail.ru, тел. 2-46-38, а 
также на имя директора ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской об-
ласти по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5.
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Полномочия в сфере 
государственного регулирования 
цен и тарифов возложены 
на Министерство развития 
конкуренции и экономики 
Ульяновской области (далее - 
Министерство) с января 2008 года 
постановлением Правительства 
Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П.

Для принятия решений, связанных с определением 
(установлением) цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней в сфере государственного регулирования, в Ми-
нистерстве образовано Правление. Председателем являет-
ся Министр развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области.

В 2018 году состоялось 56 заседаний Правления Ми-
нистерства,  на которых было рассмотрено 399 вопросов и 
принято 544 приказа.

Все приказы опубликованы в средствах массовой ин-
формации, размещены на официальном сайте Министер-
ства развития конкуренции  и экономики Ульяновской об-
ласти и сайте государственной информационной системы 
ЖКХ.

Правительством Российской Федерации  созданы и 
реализуются механизмы общественного контроля за дея-
тельностью субъектов естественных монополий с участием 
потребителей.

В соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.09.2013 № 1689-р «Об утверж-
дении Концепции и Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по созданию и развитию  механизмов общественного 
контроля за деятельностью субъектов естественных моно-
полий с участием потребителей», постановлением Губер-
натора Ульяновской области  от 20.01.2015 № 9 создан 
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятель-
ности субъектов естественных монополий при Губернаторе 
Ульяновской области (далее - Совет).

Организационное сопровождение Совета в 2018  осу-
ществлялось Министерством развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области.

В 2018 году состоялось 1 заседание Совета, на котором 
озвучены итоги исполнения утверждённых  инвестицион-
ных программ субъектов естественных монополий в сфере 
ЖКК за 2017 год.

Тарифное регулирование
Тарифная и ценовая государственная политика Улья-

новской области в 2018 году, как и в прошлые годы, была 
направлена на максимальное сдерживание роста цен и та-
рифов в соответствии с задачей, поставленной Правитель-
ством РФ.

Основной задачей регулирующего органа является 
соблюдение баланса интересов потребителей и ресурсо-
снабжающих организаций.

Регулирование в сфере жилищно-коммунального  ком-
плекса  осуществляется по следующим направлениям:

1) электрическая энергия;
2) тепловая энергия, газ;
3) коммунальный комплекс (водоснабжение, водоот-

ведение, ТКО).
Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 15.11.2018 № 2490-р предельный индекс изменения 
вносимой гражданами платы  за коммунальные услуги на 
2019 год по Ульяновской области установлен  с 01.01.2019 
в размере 101,7%; с 01.07.2019 в размере 102,0%, что ниже 
уровня предыдущих лет.

С  01.07.2019 с учётом предельного индекса и структу-
ры платежа в разрезе коммунальных услуг рост составит:

- электроэнергия (для населения) -0,8%;
- холодное водоснабжение и водоотведение - от 0,2% до 

2,0%,  (МО г. Димировград - 23,1% в соответствии с заклю-
чённым концессионным соглашением);

- теплоснабжение - от 0 до 2,0%;
- газоснабжение - 1,4%.

Коммунальный комплекс
(водоснабжение, водоотведение, тко)

Тарифы для населения УМУП ВКХ «Ульяновскводо-
канал» с 01.07.2019 года составят:

- водоснабжение - 24,59 (рост 0,2%);
- водоотведение  - 22,04 (рост 4,6%).
Твёрдые коммунальные отходы
Основной задачей на 2018 год в сфере тарифообразова-

ния по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
являлось установление единого тарифа на услугу регио-

нального оператора по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами.

Министерством утверждены единые тарифы регио-
нальных операторов в экономически обоснованном раз-
мере по результатам экспертизы представленных регу-
лируемой организацией обосновывающих документов и 
материалов.

Расчёт единых тарифов региональных  
операторов на 2019 год
Зона дея-
тельности 
№ 1

Зона дея-
тельности 
№ 2

Зона дея-
тельности 
№ 3

Зона дея-
тельности 
№ 4

Стоимость 1 куб. 
метра (с НДС)

621,10 454,16 527,35 460,26

Необходимая валовая выручка регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
включает в себя

1.Расходы на захоронение. 
2. Расходы на обработку. 
3. Плату за негативное воздействие на окружающую 

среду. 
4. Расходы на сбор и транспортирование твёрдых ком-

мунальных отходов. 
5. Кроме того, дополнительно с введением региональ-

ного оператора появляются затраты:
- на заключение и обслуживание договоров;
- сбытовые расходы регионального оператора (в соот-

ветствии с Методическими указаниями принимаются в 
размере 2% от необходимой валовой выручки региональ-
ного оператора).

Министерство развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области исключило из расчёта единых тари-
фов региональных операторов расчётную предпринима-
тельскую прибыль, затраты на обслуживание банковской 
гарантии и затраты на приобретение контейнерных баков.

Электрическая энергия
Тарифы на электрическую энергию для населения на 

2019 год установлены едиными на территории Ульянов-
ской области с учётом статуса населённого пункта (го-
родской или сельский), а также с учётом оборудования в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками (с НДС) (при-
каз Министерства от 20.12.2018 № 06-501).

для городского населения в домах с газовыми плитами
на 2016 
(руб./
кВтч)

на 2017 
(руб./
кВтч)

на 2018 
(руб./
кВтч)

на 2019 
(руб./
кВтч)

с 01 января 3,22 3,42 3,55 3,74
с 01 июля 3,42 3,55 3,68 3,77

для городского населения в домах 
с электрическими плитами, для сельского населения

на 2016 
(руб./
кВтч)

на 2017 
(руб./
кВтч)

на 2018 
(руб./
кВтч)

на 2019 
(руб./
кВтч)

с 01 января 2,25 2,39 2,49 2,62
с 01 июля 2,39 2,49 2,58 2,64

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
установлены с 01.07.2019 года без превышения предельных 
уровней тарифов, установленных ФАС России.

В рамках предельных уровней тарифов Министерством 
были рассчитаны тарифы на услуги по передаче электриче-
ской энергии на 2019 год:

1) В 1 полугодии 2019 года без роста тарифов. При этом 
с учётом изменения структуры баланса электрической 
энергии и мощности на 2019 год, одноставочные тарифы в 
1-м полугодии даже снижаются (в зависимости от уровня 
напряжения от 0,21% до 0,75%).

2) На второе полугодие 2019 года тарифы в части став-
ки за содержание и ставки на потери установлены без ро-
ста к 1-му полугодию 2019 года. Одноставочный тариф (с 
учётом изменения структуры баланса электрической энер-
гии и мощности на 2019 год) в зависимости от уровня на-
пряжения с ростом к 1-му полугодию 2019 года от 0,28% 
до 0,85%.

Начиная с 2018 года, изменён подход к установлению 
сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, с при-
менением метода сравнения аналогов (так называемые эта-
лонные затраты).

Сбытовые надбавки для ПАО «Ульяновскэнерго» на 
2019 год утверждены приказом Министерства от 24.12.2018 
№ 06-536:

- для населения - со снижением с 1-го полугодия на 
42,94%;

- для сетевых организаций - с ростом во 2-м полугодии 
на 19,94%;

- для прочих потребителей - в зависимости от группы 
по потребляемой мощности на 2-е полугодие:

до 670 кВт - рост 47,86%,
от 670 кВт до 10 МВт - снижение 16,68%,
свыше 10 МВт - рост 47,86%.
Следует отметить, что затраты на оплату сбытовой над-

бавки гарантирующего поставщика составляют менее 10% 
в общих затратах по регулируемым услугам, что не может 
оказать значительного влияния на рост затрат на электро-
энергию в целом.

Тепловая энергия
Рост тарифов на тепловую энергию с 01.07.2019  для 

потребителей составит до 0% до 2%. Для крупнейшего 
предприятия области в сфере теплоснабжения - Филиала 
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс» тарифы с 01.07.2019 оста-
нутся на уровне 2-го полугодия 2018 года (без учёта НДС), 
для второго по величине предприятия УМУП «Городская 
теплосеть» рост тарифов с 01.07.2019 составит 101,3% - 
101,5%.

С 1 июля 2019 рост стоимости 1 куб. м горячей воды 
для различных ресурсоснабжающих организаций Ульянов-
ской области составит 0% - 1,7%.

Основным фактором роста тарифов на тепловую энер-
гию является неизбежный рост цен на топливо и энерго-
носители. Общая доля в структуре затрат статей расходов, 
регулирование которых происходит на федеральном уров-
не, составляет 74,2 %.

С 1 января 2019 года вступят в силу положения Зако-
на о теплоснабжении, которые дерегулируют (отменяют 
регулирование)тарифы на такой вид теплоносителя как 
пар, а такжене подлежат государственному регулированию 
и определяются соглашением сторон тарифы на тепловую 
энергию для предприятий не реализующих продукциюдля 
оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению, а также теплоснабжающим ор-
ганизациям не имеющих технологического присоединения 
других потребителей.

Газоснабжение
В соответствии с приказом Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 
26.06.2018 № 06-137 (с изм. от 28.12.2018 № 06-559) для 
абонентов тариф на природный газ, потребляемый с це-
лью приготовления пищи и нагрев воды  (в отсутствие 
других направлений использования газа) с 01.07.2018 
года составляет 5,51  руб./1 м3 (рост 3,4%), с 01.01.2019 -  
5,60 руб./куб. м При  использовании природного газа на 
отопление с одновременным использованием газа на дру-
гие цели тариф с 01.07.2017 года - 5,49 руб./1 м3 (рост 3,4%), 
с 01.01.2019 - 5,58 руб./ куб. м Розничные цены на при-
родный газ устанавливаются дифференцированно только 
по направлениям (наборам направлений) использования 
газа, тарифы устанавливаются едиными для всего субъекта  
Российской Федерации. 

В 2019 году пересмотр розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению (с 01.07.2019), будет произве-
дён после пересмотра ФАС России оптовых цен на газ.

Непроизводственная сфера
В соответствии с действующим законодательством 

установление цен (тарифов), надбавок на товары и услу-
ги (продукцию) в непроизводственных отраслях не имеют 
обязательной привязки к началу финансового года и при-
нятию бюджета региона на очередной финансовый год. В 
этой сфере Министерство проводит политику, направлен-
ную на сдерживание цен и тарифов.

Так, в 2018 году остались на уровне 2010 года:
- размеры предельных оптовых и розничных надбавок к 

ценам на лекарственные средства, включённые в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов;

на уровне 2012 года:
- ставки на техническую инвентаризацию жилищного 

фонда на территории Ульяновской области;
- предельный размер платы за проведение  техническо-

го осмотра транспортных средств на территории Ульянов-
ской области;

на уровне 2015 года:
- размеры предельных максимальных аэропортовых 

сборов и тарифов за обслуживание воздушных судов рос-
сийских эксплуатантов для ОАО «Аэропорт-Ульяновск»;

на уровне 2017 года:
- размеры тарифов на социальные услуги на основа-

нии подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг, предоставляемых в стационарной и полустационар-
ной формах социального обслуживания;

- размеры предельных максимальных тарифов (сборов) 
на услуги в аэропорту, оказываемые ЗАО «Аэрофьюэлз 
Ульяновск» на территории Ульяновской области;

- размерыпредельных оптовых надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам на медицинские изделия, имплан-
тируемые в организм человека при оказании медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Ульяновской области.

Предельный размер платы за проведение технического
осмотра транспортных средств на территории 

Ульяновской области
Постановлением  Правительства Российской Фе-

дерации от 05.12.11 №1008 «О проведении техническо-
го осмотра транспортных средств» (в ред. от 12.02.2018  
№ 148) введены  новые категории с п. 10 по п. 33 (специ-
альные транспортные средства)и изменена продолжи-
тельность технического диагностирования транспортных 
средств отдельных категорий транспортных средств.

      Результаты деятельности  министерства развития        конкуренции и экономики Ульяновской области
   в сфере регулирования цен и тарифов. Реализация        государственной тарифной политики в 2018 году
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Постановлением Правительства Ульяновской области 
от 27.06.18 №283-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ульяновской области от 30.12.2011 
№ 662-П» утверждены предельные размеры платы за про-
ведение технического осмотра транспортных средств диф-
ференцировано в зависимости от категории транспортного 
средства и исходя из стоимости 1 норма - часа 780 рублей. 
Стоимость для автомобиля категории M1 составляет - 
390 руб. (осталась на уровне  2012 года).

Пригородный железнодорожный транспорт
В декабре 2018 года пересмотрены тарифы на услуги 

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении, оказываемые АО «Башкор-
тостанская пригородная пассажирская компания», при-
каз Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 21.12.2018 № 06-532: первая зона 
- 17,60 рублей, со второй  по  пятую зоны + 16,60 рублей, 
с шестой зоны и далее + 12,40 рублей. Этим же приказом 
установлен экономически обоснованный уровень тарифа 
на указанные выше услуги в размере - 67,51 руб./10 км. 
Данный приказ вступил в силу с 1 января 2019 года.

Пассажирский 
автомобильный транспорт

В 2018 году утверждены регулируемые тарифы на пере-
возки по муниципальным и межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории Ульяновской области 
(приказ Министерства развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области от 29.03.2018 № 06-109 «О ре-
гулируемых тарифах на перевозки по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории Ульяновской области»). На городских маршру-
тах на транспортных средствах категории «М3» (автобу-
сы большой вместимости) стоимость проезда составляет 
19 руб. за 1 поездку (ранее стоимость составляла 17 рублей, 
рост на 11,8%), на транспортных средствах категории «М2» 
(автобусы малой вместимости) - в размере 20 руб. за 1 по-
ездку (ранее стоимость составляла 18 рублей, рост - 11%). 
На межмуниципальных маршрутах, независимо от катего-
рии транспортного средства, тариф установлен в размере 
2,20 руб./пасс. км (ранее тариф составлял 2,00 руб./пасс.км,
рост 10%).

Твёрдое топливо
Приказом Министерства развития конкуренции и эко-

номики Ульяновской области от  16.11.2018 № 06-205  про-
индексированы розничные (индикативные) цены на дрова 
одно, - двухметровой меры лиственных и хвойных пород 
и уголь рядовой и сортовой на 3,4% (тепловая энергия) в 
рамках предельного индекса роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги на 2018 год для Ульяновской об-
ласти, утверждённого распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р на 2018 год и 
Указом Губернатора Ульяновской области от 30.01.2017 
№91.

Розничные (индикативные) цены 
на твёрдое топливо:

№  
п/п

Наименование твёрдого 
топлива 

Единица    
измерения

Розничные 
(индикативные) 
цены в рублях
(с учётом НДС)

1 2 3 4

1. Дрова одно-, двухметровой 
меры лиственных и хвой-
ных пород    

плотный    
куб. метр

565,00

2. Уголь:                        

2.1. сортовой                      тн. 3234,00

2.2. рядовой                       тн. 2749,00

Мониторинг цен на ГСМ
С 2012 года на территории области действует рабочая 

группа по мониторингу цен на автомобильный бензин и 
иные виды моторного топлива на территории Ульяновской 
области (далее - рабочая группа), одной из основных задач 
которой является анализ ситуации на рынке автомобиль-
ного топлива на территории Ульяновской области.

За отчётный период проведено 4 заседания, на которых 
рассмотрены вопросы, связанные с ростом цен на автомо-
бильное топливо. 

Всем нефтяным компаниям, осуществляющим реализа-
цию автомобильного топлива на территории Ульяновской 
области, рекомендовано продолжить  работу по сдержи-
ванию роста цен на автомобильное топливо, не допускать  
резких скачков цен на ГСМ и газ, как социально-значимый 
вид продукции. 

По результатам прошедшего года по уровню средних 
потребительских цен на ГСМ г. Ульяновск стабильно нахо-
дился на лучших и средних позициях среди 14 региональ-
ных центров Приволжского Федерального округа.

Единая информационная 
аналитическая система

В рамках исполнения поручения Президента  Россий-
ской   Федерации   от  18 марта 2011 года № Пр-716ГС, на 
сегодняшний день все организации, осуществляющие регу-
лируемые виды деятельности на территории Ульяновской 
области,  подключены к ФГИС ЕИАС ФАС России. 

За 2018 год было подключено к региональной единой 
информационно-аналитической системе «ЕИАС ФАС Рос-
сии» 19 новых организаций (только вышедших на регули-
рование).

 За 2018 год в региональном сегменте собрано и обрабо-
тано более 7055 отчётных форм, содержащих информацию 
в формате ЕИАС: 

• 3467 шаблона в сфере регулирования ЖКК;
• 2316 шаблонов  в  сфере регулирования электроэнер-

гетики;
• 543 шаблона  в сфере регулирования ТЭК;
• 729 шаблона в сфере статистике (бухгалтерия).

Стандарты раскрытия информации
Министерством в форме систематического наблюде-

ния и мониторинга осуществляется контроль соблюде-
ния требований законодательства Российской Федерации 
в части стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, подлежащей свободному досту-
пу. Отчётность предоставляется регулируемыми организа-
циями в соответствии с утверждёнными формами в фор-
мате шаблонов единой информационно-аналитической 
системы «Федеральный орган регулирования - Региональ-
ные органы регулирования - Субъекты регулирования». 
Предоставленная информация проверяется на полноту и 
достоверность раскрываемой информации согласно зако-
нодательству Российской Федерации.

Контроль соблюдения стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий направлено 
на обеспечение повышения прозрачности деятельности и 
открытости их регулирования, что позволяет выстроить 
единую систему сбора информации, а также запустить эф-
фективный механизм общественного контроля.

За 2018 год  проанализировано 2649 шаблонов.
В соответствии с принятием  Постановления Прави-

тельства от 31.08.2016 №867 «О внесении изменений в 
стандарты раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями и теплосетевыми организациями и органа-
ми регулирования» собрано 382 ежеквартальных отчёта.

За 2018 год:
- по форме статистической отчётности 46-ТЭ (полез-

ный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) те-
пловой энергии» собрано 1827 шаблонов.

- по форме статистической отчётности 46-ЭЭ (полез-
ный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже) 
электрической энергии и мощности, отдельным категори-
ям потребителей» собрано 268 шаблонов.

- по форме статистической отчётности 46-ЭЭ (пере-
дача) «Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии 
распределительными сетевыми организациями отдельным 
категориям потребителей» собрано 540 шаблонов.

Работа с обращениями граждан
Всего за 2018 год в Министерство поступило 192 обра-

щения от граждан. Из них: письменные - 105, по электрон-
ной почте - 45, телефонная «горячая линия» - 35, личный 
приём руководителя - 7 обращений. 

Анализ тематики обращений жителей Ульяновской об-
ласти, поступивших в Министерство за 2018 год, показал, 
что основная часть обращений касается вопросов порядка 
оплаты за услуги организаций жилищно-коммунального 
комплекса: за услуги тепло- и газоснабжения - 52,1%, элек-
троснабжения - 15,6%, горячего и холодного водоснабжения 
и водоотведения - 14,1%. В общем количестве поступивших 
обращений вопросы по ценообразованию на ЖНВЛП и др. 
социально-значимые услуги составили 18,2%.

В целях обеспечения обратной связи по обращениям 
граждан и разъяснений по поступающим вопросам в депар-
таменте по регулированию цен и тарифов Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
организована работа «горячей линии» по телефонам про-
фильных отделов с 9-00 до 13-00.

Контроль за тарифообразованием и соблюдением 
порядка ценообразования в регулируемыхвидах

 деятельности
За 2018 год было организовано и проведено 8 проверок 

(плановых). Кроме того, контроль осуществляется в форме 
систематического наблюдения и мониторинга соблюдения 
требований стандартов раскрытия информации, подлежа-
щей свободному доступу.

По итогам проведённых контрольных мероприятий за 
2018 год всего было составлено 67 протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Всего за 2018 год Министерством было рассмотрено 
50 дел, по итогам которых к ответственности было привле-
чено 43 правонарушителя с наложением административных 
штрафов на общую сумму 1 миллион 454 тысяч рублей.

Основные задачи на перспективу, в сфере 
государственного регулирования цен и тарифов

1. Достижение баланса экономических интересов про-
изводителей и потребителей регулируемых видов товаров 
и услуг;

2. Ограничение темпов роста тарифов на услуги субъ-
ектов естественных монополий на 2019-2020 годы в рамках 
прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации;

3. Создание экономических стимулов, обеспечивающих 
использование ресурсосберегающих технологий в произ-
водственных процессах; установление тарифов на регули-
руемые виды деятельности с учетом программ по энерго-
сбережению и энергоэффективности;

4. Непревышение предельного индекса изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги, установленного на Федеральном уровне для Ульянов-
ской области на 2020 год.

5. Повышение эффективности государственного кон-
троля по вопросам, связанным с определением (установ-
лением) и применением подлежащих государственному 
регулированию цен (тарифов);

6. Обеспечение прозрачности тарифного регулирова-
ния - открытости принятия тарифных решений. 

7. Проведение независимой экспертизы материалов, до 
утверждения тарифов на 2020 год.

Директор С.В. Ципровский
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2019 г.  № 06-27

г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства развития конкуренции и экономи-

ки Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-516 «Об утвержде-
нии производственной программы  в сфере горячего водоснаб-
жения Муниципального унитарного предприятия «Сервис» на 
2019 год»;

2) приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-517 «Об установлении 
тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для Муници-
пального унитарного предприятия «Сервис», на 2019 год».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 27 февраля 2019 года.
Министр Р.Т. Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2019 г.                                                                № 06-28

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области 

от 29.11.2018 № 06-229 

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 
№ 06-229 «Об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение для 
Общества с ограниченной ответственностью «МастерКом» на 
2019 год».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Министр Р.Т. Давлятшин       

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2019 г.                                                               № 06-29

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области

от 29.11.2018 № 06-231 

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.11.2018 
№ 06-231 «Об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питье-
вую воду (питьевое водоснабжение)  для Муниципального уни-
тарного предприятия  «Сервис»  на 2019-2023 годы».

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

Министр Р.Т. Давлятшин       
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По территории районов Республики Та-
тарстан и Ульяновской области Цильнин-
ского района проходят трассы магистраль-
ных газопроводов, эксплуатируемые ООО 
«Газпром трансгаз Казань», по которым 
осуществляется поставка природного газа 
промышленным и сельскохозяйственным 
предприятиям, населению и другим кате-
гориям потребителей.

 Места прохождения газопроводов на-
несены на карты землепользования райо-
нов субъектов Российской Федерации и 
непосредственно обозначены на местности 
опознавательными знаками (со щитами - 
указателями), на которых приведены:

- наименование трубопровода (или вхо-
дящего в его состав сооружения) и его тех-
ническая характеристика;

- местоположение оси трубопровода от 
основания знака;

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

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

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 
- ЭТО ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

Магистральные газопроводы являются 
взрывопожароопасными объектами по-
вышенного риска (взрыв газовоздушной 
смеси, открытый огонь и термическое воз-
действие пожара, обрушение и поврежде-
ние зданий, сооружений, разрушение тру-
бопровода с разлетом осколков металла и 
грунта).

    В целях исключения возможных по-
вреждений объектов магистральных га-
зопроводов в соответствии с «Правилами 
охраны магистральных газопроводов», 
утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 08.09.2017 №1083, устанав-
ливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ объектов 

магистральных газопроводов: 
- для линейной части магистрального га-

зопроводов в виде территории, ограничен-
ной условными параллельными плоскостя-
ми, проходящими на расстоянии 25 метров 
от оси газопровода, с каждой стороны;

- для газораспределительных станций в 
виде территории, ограниченной условной 
замкнутой линией, отстоящей от внешней 
границы объектов на 100 метров с каждой 
стороны.

В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать 

и разрушать контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, 
предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахож-
дения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслужи-
ваемых усилительных пунктов на кабель-
ных линиях связи, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, двери устано-
вок электрохимической защиты, люки ли-
нейных и смотровых колодцев, открывать 
и закрывать краны, задвижки, отключать 
и включать средства связи, энергоснабже-
ния, устройства телемеханики магистраль-
ных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-
агрессивных веществ и горюче-смазочных 
материалов;

г) складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водо-
выпускные сооружения, земляные и иные 
сооружения (устройства), предохраняющие 
магистральный газопровод от разрушения;

к) огораживать и перегораживать 
охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строе-
ния, сооружения, не относящиеся к объек-
там магистральных газопроводов;

м) осуществлять несанкционирован-

ное подключение (присоединение) к маги-
стральному газопроводу.

В охранных зонах с письменного раз-
решения собственника магистрального 
газопровода или организации, эксплуати-
рующей магистральный газопровод, допу-
скается:

а) проведение горных, взрывных, стро-
ительных, монтажных, мелиоративных ра-
бот, в том числе работ, связанных с затопле-
нием земель;

б) осуществление посадки и вырубки 
деревьев и кустарников;

в) проведение погрузочно-разгрузочных 
работ, устройство водопоев скота, колка и 
заготовка льда;

г) проведение земляных работ на глуби-
не более чем 0,3 метра, планировка грунта;

д) сооружение запруд на реках и ру-
чьях;

е) складирование кормов, удобрений, 
сена, соломы, размещение полевых станов 
и загонов для скота;

ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и пар-

ковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через маги-

стральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуни-

каций;
л) проведение инженерных изысканий, 

связанных с бурением скважин и устрой-
ством шурфов;

м) устройство причалов для судов и 
пляжей;

н) проведение работ на объектах транс-
портной инфраструктуры, находящихся на 
территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с вре-
менным затоплением земель, не относя-
щихся к землям сельскохозяйственного 
назначения.

Здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных строи-
тельными нормами и правилами мини-

мальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических лиц, 
допустивших нарушения.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, виновные 
в нарушении правил охраны магистраль-
ных газопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснаб-
жения, строительстве зданий, строений и 
сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснаб-
жения или в их умышленном блокирова-
нии либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу объ-
ектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

Для получения уточненной информа-
ции о местоположении магистральных га-
зопроводов необходимо письменно обра-
титься в ООО «Газпром трансгаз Казань» 
по адресу: 

420083, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Мамадышский тракт, 55,

факс: 8(843) 273-05-69, тел. 8(843) 
273-60-35,

e-mail: info@tattg.gazprom.ru.
При обнаружении утечек газа или дру-

гих неисправностей на объектах - маги-
стральных газопроводах просим сообщить 
местному органу власти, а также эксплуа-
тирующей организации ООО «Газпром 
трансгаз Казань»:

круглосуточный телефон диспетчер-
ской службы 8 (843) 264-58-12, 

или по телефону экстренной службы - 
04, 104

   БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
И ОСТОРОЖНЫ 

ВБЛИЗИ 
ТРУБОПРОВОДОВ!

Вниманию руководителей 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
других землепользователей и частных лиц!
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Администрация МО «Новомалыклинский 
район» Ульяновской области  сообщает, что 
17 апреля 2019  г. в 9.00 состоится собрание 
собственников земельных долей земельного 
участка из земель сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, МО 
«Новомалыклинское сельское поселение», 
общей площадью 49 6604 кв. м, кадастровый 
№ 73:10:031901:35.

На повестку дня выносятся следующие во-
просы:

1. Заключение договора аренды и определе-
ние существенных условий договора аренды.

2. Определение лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при  государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участ-
ка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

3. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение общего собрания, можно озна-
комиться в срок, установленный законодатель-
ством, по адресу:

Ульяновская область, Новомалыклинский, 
район, с. Эчкаюн, улица Центральная, дом 77.

Собрание состоится по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский, район, с. Эч-
каюн, улица Центральная, дом 77.

Участнику собрания необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полно-
мочия лиц, которые могут принять участие 
в голосовании.

Администрация МО «Новомалыклинский 
район» Ульяновской области  сообщает, что 
17 апреля 2019  г. в 10.00 состоится собрание 
собственников земельных долей земельного 
участка из земель сельскохозяйственного на-
значения для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, МО 
«Новомалыклинское сельское поселение», 
общей площадью 33 5852 кв. м, кадастровый 
№ 73:10:031901:46.

На повестку дня выносятся следующие во-
просы:

1. Заключение договора аренды и определе-
ние существенных условий договора аренды.

2. Определение лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при  государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участ-
ка или соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.

3. Разное.
С документами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение общего собрания, можно озна-
комиться в срок, установленный законодатель-
ством, по адресу:

Ульяновская область, Новомалыклинский, 
район, с. Эчкаюн, улица Центральная, дом 77.

Собрание состоится по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский, район, с. Эч-
каюн, улица Центральная, дом 77.

Участнику собрания необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие право на земельную долю, 
а также документы, подтверждающие полно-
мочия лиц, которые могут принять участие 
в голосовании.

Администрация МО «Новомалыклинский 
район» Ульяновской области  сообщает, что 
17 апреля 2019  г. в 10.40 состоится собрание 
собственников земельных долей земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Новомалыклинский район, 
МО «Новомалыклинское сельское поселе-
ние», земельный участок расположен в восточ-
ной части кадастрового квартала 73:10:031901 
общей площадью 120 0600 кв. м, кадастровый 
№ 73:10:031901:66.

На повестку дня выносятся следующие во-
просы:

1. Заключение договора аренды и определе-
ние существенных условий договора аренды.

2. Определение лица, уполномоченного от 
имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при  государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка или со-
глашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.

3. Разное.
С документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, можно 
ознакомиться в срок, установленный законо-
дательством, по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский, район, с. Эчкаюн, улица 
Центральная, дом 77.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский, район, с. Эчкаюн, 
улица Центральная, дом 77.

Участнику собрания необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, 
которые могут принять участие в голосовании.

Администрация МО «Старосахчинское сельское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской обла-
сти  сообщает, что 15 апреля 2019 г. в 10.00   состоится 
собрание собственников земельных долей земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Мелекес-
ский район, МО «Старосахчинское сельское поселе-
ние», земельный участок расположен в западной части 
кадастрового квартала 73:08:012901, общей площадью 
78 4000 кв. м, кадастровый № 73:08:012901:139.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение  договора аренды и определение 

существенных условий  договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

2. Определение лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности 
действовать при  государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка или согла-
шения об установлении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться в срок, 
установленный законодательством: в здании сельского 
клуба, расположенном по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский район, с.Бригадировка, улица Советская, 
дом 26 (здание МОУ Основная общеобразовательная 
школа).

Собрание состоится по адресу: Ульяновская об-
ласть, Мелекесский район, с. Бригадировка, улица Со-
ветская, дом 26.

Участнику собрания необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, подтверждаю-
щие право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.
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