В городе

Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ73»
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На заседании Ульяновской Городской Думы
28 ноября депутаты в первом чтении утвердили
бюджет Ульяновска на 2019 год.
- Основными принципами при формировании
проекта бюджета являлись исполнение Указов
Президента, увеличение размера оплаты труда,
реализация приоритетных направлений развития
города, озвученных Губернатором Ульяновской
области Сергеем Морозовым. Представленный
проект бюджета города сформирован с учетом
принципа сбалансированности, сохранения качества
и доступности муниципальных услуг и создания
комфортной среды для всех жителей Ульяновска, отметил Глава города Сергей Панчин.
Проект бюджета также ждет принятие во втором
чтении. Депутатам предстоит рассмотреть расходные
статьи города 14 декабря.
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Согласно результатам IV Национального рейтинга технопарков России по итогам прошлого
года, ULNANOTECH вошел в число наиболее
эффективных технопарков нашей страны, так называемую I группу (А+). Речь идет об организациях
с наивысшим уровнем эффективности. Напомним,
ульяновский нанотехнологический центр входит в
сеть наноцентров РОСНАНО и занимается инвестированием и сопровождением технологического
предпринимательства на ранних стадиях, поиском
технологий, созданием технологических стартапов.
Всего в рейтинг вошло 38 технопарков из 22 субъектов РФ.

внимание!

Подписаться
на «Ульяновск сегодня»
можно прямо в редакции.
Быть в курсе событий!

ул. Спасская, 19/9

(Бизнес-центр, 3-й этаж, каб. 338)
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Старт традиционного зимнего ульяновского проекта состоится завтра,
1 декабря. Горожан ждут различные
игровые, концертные и спортивные
программы. Основными площадками
проекта станут традиционно главная
городская площадь - Соборная и парк «Владимирский сад».
Откроется сезон программой «Чудеса
зимнего парка» и стартом акции доб-

рых новогодних чудес «Елка желаний»
1 декабря в 13.00 в парке «Владимирский сад». Потом здесь состоится детская интерактивная программа «Зимняя
игротека». В 15.00 ульяновцев приглашают на Соборную площадь стать зрителями и участниками театрализованной
игровой программы «Волшебная зима».
В воскресенье, 2 декабря, в 13.00 на
главной ульяновской площади прой-

дет программа «Вместе со спортом».
В 14.00 во «Владимирском саду»
объявят старт конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, сделанную своими
руками. Желающих попасть на музыкальную развлекательную программу
ждут в 16.00 на Соборной площади.
А еще 2, 9, 16, 23 и 30 декабря «Владимирский сад» приглашает на спортивные занятия любителей скандинавской

ходьбы. Время пеших прогулок остается
неизменным - в 10.00.
22 декабря в городских парках торжественно откроют новогодние елки. Что
касается главной елки Ульяновска, ее
планируют открыть 25 декабря. Также
в этот день организуют уже полюбившиеся горожанам парады Дедов Морозов
и Снегурочек.

fotki.yandex.ru

«Зимний Венец» открывается!
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Николай Жуков:

«Деловой климат в России»

X юбилейный бизнес-форум под таким названием пройдет
в Ульяновске 4-5 декабря. Основной площадкой мероприятия
выступит Ленинский мемориал. Для участников по традиции
подготовили выставки, круглые столы, семинары и стратегические сессии.
Деловая программа форума обсуждения на тему развибудет включать восемь те- тия конкуренции, круглый стол
матических блоков: экспорт, «Финансирование стартапов.
госпрограммы и финансы для Финансы для бизнеса: кредиты
бизнеса, вовлечение в пред- и альтернативные источники
принимательство, кооперация и финансирования». Пленарное
госзакупки, стандарты делового заседание начнется в 13.30. А
климата и инвестиционная при- в 16.00 - форсайт-сессия «Лига
влекательность, регуляторика и школьного предпринимательКНД, промышленное развитие, ства».
цифровизация услуг и сервисов.
Все эти два дня в фойе мемо4 декабря планируется вру- риала будет работать выставка,
чение дипломов победителям и где будет представлена деяучастникам ежегодного област- тельностью местного бизнеса, а
ного конкурса «Инвестор года- также экспозиция, посвященная
2018» и «Инженер года-2018». истории симбирского предприВ этот же день пройдут семинар нимательства.
«Управление финансовыми
Зарегистрироваться для учаресурсами для экспортеров», стия в форуме можно на офизакупочная сессия «Практиче- циальном сайте мероприятия,
ские аспекты кооперации с тор- а также отправить заявку на
говыми сетями», круглые столы e-mail: ul_crp73@mail.ru или по«Правила ведения бизнеса в звонить по телефону 27-05-23.
условиях 115-ФЗ» и «ГосударНапомним, форум «Деловой
ственно-частное партнерство климат в России» проходит в
как механизм привлечения ин- регионе с 2009 года. Ежегодно
вестиций».
в нем принимают участие более
5 декабря в фойе Мемцентра 2000 предпринимателей, предстартует дискуссионная пло- ставителей различных структур
щадка «Региональная пред- власти, делегации более чем
принимательская инициатива. из 15 регионов страны и других
Итоги года». Также пройдут стран.

Есть #отКЛИК
Редакция газеты «Ульяновск сегодня» продолжает размещать ответы на обращения жителей, заданные в популярных
пабликах в социальных сетях.
В соцсетях появился гневный ты светофора на перекрестке
пост о поведении ульяновских улиц Рябикова и Промышленавтовладельцев: те паркуют- ной.
ся прямо на газоне рядом со
#отКЛИК. В Управлении дошколой и детским садом на рожного хозяйства и транспорта
улице 40-летия Победы. При администрации Ульяновска нам
этом автор сообщения насчи- пояснили, что окончательный
тал семь стоянок в радиусе график работы светофора на
полукилометра от образова- данном перекрестке еще не
тельных учреждений.
утвержден. Специалисты те#отКЛИК. Гражданам, за- стируют его в разное время
метившим незаконно припар- суток и продолжают вносить
кованный на газоне автомо- корректировки.
биль, следует обращаться в
***
городскую администрацию с
В группе «Ульяновск-Новоофициальным заявлением на сти» опубликовали вопрос о
имя Главы города Сергея Пан- том, кто должен оплачивать
чина. Штраф назначат мировые ремонт батареи, если она
судьи.
находится в квартире: соб***
ственник или управляющая
Автор поста в группе «Улья- компания?
новск-Новости» считает, что
#отКЛИК. По информации
контейнер для мусора возле Контакт-центра при Главе годома №64 по ул. Отрадной не- рода, расходы несет владелец
обходимо передвинуть, чтобы квартиры, так как испорченный
мусор из него не разлетался по радиатор - его собственность.
ближайшей детской площадке
***
и соседнему двору.
Ульяновцы с нетерпением
#отКЛИК. Решением данного ждут обещанного демонтажа
вопроса должна заняться управ- киоска с шаурмой на улице Раляющая организация. Если дищева рядом с кинотеатром
проблема не будет снята, можно «Люмьер».
обсудить варианты дальнейших
#отКЛИК. Согласно данным,
действий со специалистами предоставленным УправлениКонтакт-центра при Главе горо- ем муниципальной безопаснода по телефону 737-911.
сти городской администрации,
***
НТО уже включен в график
Водители в популярных па- демонтажа на декабрь. Подбликах Ульяновска выражают готовлено соответствующее
недовольство режимом рабо- постановление.
Общество с ограниченной ответственностью
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оказывает юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям)

«Глава города Сергей Панчин
был моим учеником»
Родился Николай Жуков (на фото) в 1938 году в городе Касимове Рязанской области. Отец
Иван Иванович работал кузнецом, мать Людмила Акимовна была домохозяйкой. В семье у
Жуковых было трое детей, но двое из них умерли во время войны. Отец пропал без вести на
фронте. Так маленький Коля остался вдвоем с матерью. Учился в школе, закончил 8 классов.
- Жизнь была очень
тяжелая, - вспоминает Николай Иванович.
- Мама работала прачкой в Доме инвалидов.
И мне пришлось, нужда
заставила, после 8 классов поступить учиться в
ремесленное училище
водного транспорта. С
питанием было плохо, а
там бесплатно кормили.
Поешь, отучишься и вечером домой. За два года
я выучился на работника
по обслуживанию пароходов на реке Оке.
В 1957 году Николая
Жукова призвали в армию.
- Служить меня отправили на Балтийский
флот в Таллин. Я служил в машинном отделении эскадренного
миноносца «Сильный»
все четыре года. Демобилизовался в звании
главного старшины.
Вернувшись из армии,
я заочно закончил 9 и 10
классы, а потом устроился работать слесарем
в касимовский индустриальный техникум,
- рассказывает Николай
Иванович.
В этот же год он поступил туда учиться. После
получения образования

окрепшего молодого
парня направили на
работу в Ульяновск.
- На выбор этого города повлияло то, что
я еще на корабле был
принят кандидатом в
коммунистическую партию, - продолжает делиться воспоминаниями
Николай Жуков.
Свой карьерный путь
на родине Ленина Николай Иванович продолжил на заводе тяжелых
и уникальных станков
(УЗТС). Там он и познакомился с нынешним
Главой города Сергеем
Панчиным.

- Когда я работал мастером, Сергей Сергеевич закончил службу
в армии и пришел работать на завод УЗТС
к нам в цех. Ко мне он
был принят как ученик-слесарь-ремонтник. Он был очень дисциплинированным, исполнительным и трудолюбивым. Мы его
тогда еще принимали
в комсомол. Он был у
меня первым учеником,
- рассказывает Николай
Иванович.
До сих пор у двух бывших коллег приятельские отношения. Они

встречаются на демонстрациях и школьных
мероприятиях. Николай Иванович гордится
достижениями своего
ученика.
Николай Иванович на
заводе был на руководящих должностях - начальником ПРВ в цехе,
начальником малярно-упаковочного цеха,
помощником директора
по быту. В целом заводу
он отдал около 40 лет
своей жизни.
- Работа по строительству станков очень
интересная и нужная.
На таком предприятии
нужно быть ответственным и много трудиться.
Во время моей работы
завод УЗТС выпускал
и отправлял продукцию
в 36 стран, - говорит
пенсионер.
Николай Иванович
ни о чем не жалеет и
доволен, что переехал
жить в Ульяновск. Именно здесь он женился
на Лидии Дмитриевне,
с которой проживает
уже более 50 лет. В семье у них родилось два
сына, а сейчас дедушку
с бабушкой радуют две
внучки.
Антон Кирпичёв

30 ноября Николаю Жукову исполняется 80 лет. Мы от души поздравляем Николая Ивановича
со славным юбилеем, желаем ему крепкого здоровья и долголетия!

Наши парки готовы к зиме
Горки для детей и взрослых разных возрастов, прокат тюбингов, концертные программы
и праздничные мероприятия, яркие новогодние
елки, метры гирлянд и сотни разноцветных
шаров - все это ждет жителей Ульяновска в последний месяц 2018 года.
- Это будут совершенно разные мероприятия: и
концертные, и спортивные, и игровые программы на
свежем воздухе для взрослых и детей, - рассказал
директор муниципального автономного учреждения
культуры «Дирекция парков Ульяновска» Валерий
Григорьев.
Главными площадками, помимо традиционно
основной Соборной площади, будут парки города,
которые 1 декабря также открывают свой зимний сезон. На данный момент план мероприятий в парках
полностью утвержден, утверждена и единая концепция - «Парк зимней сказки», ключевым элементом
которой будет использование сказочных мотивов.
Каждый парк выбрал свою сказку: в парке «Молодежный» это будет «Снегурочка», в парке «40
лет ВЛКСМ» - «Щелкунчик», парк «Прибрежный»
выбрал «Снежную королеву», а «Владимирский
сад» - «Морозко», главным лейтмотивом зимнего
парка «Семья» станут «12 месяцев», «Винновской
рощи» - «Зимовье зверей», а парка имени Александра Матросова - «Дед Мороз и лето».
Заволжские парки «Прибрежный» и «40 лет
ВЛКСМ» уже готовы предложить прокатиться на
горках разной высоты и протяженности посетителям
любых возрастов, запечатлеть моменты в красочных
фотозонах в окружении ярчайшей иллюминации.
В «Прибрежном» появится 5-метровый светодиодный фонтан, а в зависимости от погодных условий
функционировать будут не только зимние горки, но
еще и некоторые аттракционы. Парк «40 лет ВЛКСМ»
зовет посмотреть на многообразие животных и птиц
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в контактном зоопарке и прокатиться на горках. Сейчас уже открыты две, в ближайшие дни откроются
третья и самая большая, четвертая, протяженностью
130 м. Также с 1 декабря в парке начнет работать
«Почта Деда Мороза», заветные желания через которую можно будет отправить вплоть до 21 декабря.
В парке «Победа» зальют каток, оборудуют горку
и установят новогоднюю елку, а также организуют
прокат лыж, тюбингов и коньков. «Молодежный»
порадует гостей новой горкой и лыжной трассой.
В парке «Винновская роща» этой зимой будет
работать самая большая в Железнодорожном районе ледяная горка высотой три метра и шириной 18
метров. Что интересно, кататься на ней можно будет
не только в холодное время года, но и летом - для
этого на горку нанесут специальное покрытие.
Дарья Гордеева
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68 процентов бюджета на социальную сферу

С заботой об исторической
части города

В Ульяновске прошли публичные слушания проекта городского бюджета на следующий год и плановый период 2020
и 2021 годов. Документ внесен на рассмотрение в Ульяновскую Городскую Думу. Его уже одобрили профильная
Межведомственная комиссия, в состав которой входят
городские парламентарии, представители администрации
Ульяновска, Общественной и Контрольно-счетной палат.
Основные параметры городского
бюджета на 2019 год значительно
выросли по сравнению с прошлым
годом. Доходы составят 9,3 млрд
рублей, что больше первоначального показателя этого года почти
на 434,4 млн рублей. Расходы
предположительно составят 9,7
млрд рублей. Большая часть городской казны будет потрачена на
развитие социальной сферы. На
реализацию 23 муниципальных и
шести ведомственных программ
уйдет 8,8 млрд рублей. При этом
6 млрд 625 млн рублей выделят
на социально-культурную сферу.
- Мы понимаем, что на огромный
объем потребностей, о которых мы
ежедневно слышим в округах, этого не хватает (дефицит бюджета на
2019 год составляет 6,2% от объема собственных доходов). Бюджет
тогда становится понятным для
жителей города, когда он облачен в
какой-то конкретный объект. И это
наша задача как народных представителей обсуждать конкретный
перечень объектов и настаивать,
чтобы большая часть из них была
сделана. Нам важно при утверждении бюджета знать, что именно
изменится для жителей нашего
города в лучшую сторону, какие из
наказов будут профинансированы,
- сообщила председатель Комитета по бюджету, экономической
политике, развитию конкуренции
и имущественных отношений УГД
Алсу Айзатуллина.
На образование в проекте бюджета на следующий год запланировано 5 млрд 562 млн рублей. В
2019-м планируется продолжить
ремонт детских садов и школ города, обустройство спортивных площадок, организацию бесплатного
горячего питания школьников, установку систем видеонаблюдения.

- Главный финансовый документ можно уверенно назвать
социально ориентированным. За
счет этих денег будет обеспечено
финансирование развития сети
образовательных организаций
Ульяновска, модернизации объектов спортивной инфраструктуры,
мер поддержки незащищенных
слоев населения, - отметил Глава
города Сергей Панчин.
На деньги, заложенные в бюджете, планируют продолжить
строительство школы и детского
сада в микрорайоне «Искра»,
строительство детсада по улице
Ветеринарной в Ленинском районе
и школы в квартале «Центральный» Заволжского района.
- Бюджет 2019 года предусматривает меры поддержки молодых
специалистов, средства на оздоровление и переподготовку педагогических работников. Включены
в расходы на организацию безбарьерной среды и инклюзивное
образование для детей с особыми
потребностями. В дошкольных
организациях запланированы
мероприятия по замене оконных
блоков, теневых навесов, - рассказала Эльмира Абдрахимова,
заведующая детским садом №174.
Увеличение бюджетных ассигнований в 2019 году, по сравнению
с текущим годом, на 1 млн 600
тысяч рублей на исполнение календарного плана физкультурных
и спортивных мероприятий будет
способствовать проведению большего количества мероприятий,
направленных на популяризацию
видов спорта, здорового образа
жизни и подготовке I Всемирного фестиваля боевых искусств
ТАФИСА, который пройдет 14-17
сентября следующего года на
территории нашего города.

- В рамках развития массового
спорта и исполнения Указов Президента РФ мы считаем важным
развивать дворовый спорт, что
приведет к созданию нового, здорового, образа жизни и здорового
общества, - сказал Эдуард Виноградов, директор МБУ ДО «ДЮСШ
Заволжского района», заслуженный тренер России, председатель
общественной организации «Ульяновская региональная федерация
кудо».
В сфере культуры и организации
досуга населения в проекте бюджета города заложены расходы в
общей сумме 442,3 млн рублей. На
социальную поддержку отдельных
категорий граждан предусмотрено
259,2 млн рублей, что выше первоначального уровня 2018 года на
63,9 млн рублей.
Также в проекте бюджета предусмотрена финансовая поддержка
на уровне прошлого года институтам гражданского общества,
социально ориентированным НКО
и другим общественным организациям.
- В рамках реализации проекта
«Народный бюджет» в проект
бюджета города включены девять
инициативных предложений, - сообщила председатель Общественной палаты Ульяновска Мария
Большакова.
Финансирование муниципальной программы «Согласие», направленной на укрепление единства российской нации и развитие
культуры и языков народов, не
уменьшилось.
- Важно обеспечить условия для
гармоничного развития межнациональных отношений и этнокультурной комфортности для жителей
города, важно, что поддержание
стабильных межнациональных и
межконфессиональных отношений было и остается приоритетом
для руководства города, - рассказал руководитель отделения
общественной организации «Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия»
Павел Азанов.
На дорожное хозяйство и транспорт потратят 996,2 млн рублей.

Заложенные финансовые средства планируется направить на
строительство бокового и второстепенного проезда по проспекту
Маршала Устинова в Заволжском
районе, а также на проектирование строительства автомобильной
дороги в районе автозавода в
Засвияжье. Деньги также пойдут
на ремонт автодорог, устройство
ливневой канализации, приобретение и установку барьерных
ограждений.
- Руководством города уделяется большое внимание реализации
мер по безопасности дорожного
движения. Ежегодно в Ульяновске проводится целый комплекс
мероприятий, обеспечивающих
комфортное передвижение водителей и пешеходов. Надеюсь,
что работа в этом направлении
будет продолжена и в последующие годы. Что касается бюджета
в целом, мы считаем, что он
достаточно взвешенный, стратегически продуманный. Грамотное распределение финансовых
средств проекта бюджета позволит
создать условия для комфортной
жизни ульяновцев, - сообщил член
Палаты справедливости и общественного контроля Ульяновска
Николай Власов.
Особое внимание уделят переселению граждан из аварийного
и ветхого жилья, проведению
капитального ремонта жилищного фонда, газификации, а также
обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых многодетным
семьям бесплатно. Так, в следующем году запланировано переселение граждан из аварийных
домов по адресам: ул. Хваткова,
12 и 14; ул. Герасимова, 7; ул. Л.
Шевцовой, 71 и ул. Стасова, 7.
Продолжится в 2019-м и установка малых архитектурных форм,
ремонт сетей уличного освещения.
Деньги также пойдут на приобретение спецтехники для благоустроительных работ, содержание
фонтанов, ремонт памятников,
организацию и содержание мест
захоронения.
Антон Кирпичёв

дарственными письмами лучших участников
торговли.
Как всегда, гостей ярмарки ждет концерт
с участием городских творческих коллективов. Будут работать и консультационные
площадки депутатов Ульяновской Городской
Думы, центра занятости и соцзащиты. Пенсионерам, а также людям с ограниченными
возможностями здоровья приобретенную
продукцию до социальных такси помогут
донести волонтеры.
Напомним также, что на время проведения ярмарки движение транспорта по улице
Минаева от Дома техники до пересечения с
улицей Гончарова будет ограничено с раннего утра до 14.00. Движение по легковой
«восьмерке» будет свободным.

fotki.yandex.ru

Первая рождественская
Ульяновцев приглашают на предпраздничную ярмарку. Торговля развернется на
улице Минаева в эту субботу, 1 декабря,
с 7.00.
Напомним, решение о переводе декабрьских ярмарок в предновогодние празднования было принято во время встречи Губернатора Сергея Морозова с главой регионального Минсельхоза Михаилом Семенкиным.
В ведомстве отмечают популярность такого формата торговли. Местные фермеры,
аграрии и переработчики привозят на ярмарку свою лучшую продукцию. Ее качество
проверяет ветеринарная служба, а цены
ниже рыночных на 10-15% устанавливает
региональный Минсельхоз. Он, кстати, обязательно отметит по итогам ярмарки благо-
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Соответствующую концепцию рассмотрели на заседании Общественного совета по исторической части
Ульяновска, состоявшемся в
администрации под председательством Главы города
Сергея Панчина.
Проект концепции, рассчитанной на 2018-2022 годы, предусматривает комплексный подход
в деятельности по сохранению и
развитию исторического центра
города. Речь идет о развитии
социальной, культурно-исторической и экономической сфер,
в том числе за счет повышения
эффективности управления в
области сохранения исторического и культурного наследия, с
привлечением общественности
города.
В проект дорожной карты
реализации концепции вошло
342 объекта, в том числе 292 - в
историческом центре. Из них 152
признаны объектами культурного и исторического наследия:
22 - федерального, 81 - регионального, 37 - муниципального
значения, а также 12 объектов,
имеющих статус «выявленных».
Сюда вошли также некоторые
частные строения, которые не
являются объектами культурного наследия. От собравшихся
также поступило предложение
включить в концепцию развитие таких исторически важных
территорий, как Винновская
роща, храмы села Арского и патронный завод с прилегающими
кварталами.
- Хаотичная застройка 90-х
и начала 2000-х годов нанесла
историческому виду города
немалый ущерб. Сегодня тоже
есть отдельные инциденты,
поэтому мы должны поставить
надежный заслон всякому действию, способному навредить
нашему уникальному культурному, архитектурному наследию.
У граждан есть много идей по
развитию исторической части
Симбирска-Ульяновска, чтобы
наш город был привлекателен
и для туристов, и для самих жителей, - отметил Сергей Панчин.

«Коммунальная услуга
по обращению с ТКО»

С 1 января в платежках
за жилищно-коммунальные
услуги ульяновцев появится
строчка под таким названием.
Размер платы за вывоз мусора рассчитывается по тарифам,
установленным уполномоченными органами государственной
власти субъектов РФ, с учетом
нормативов накопления твердых коммунальных отходов
(ТКО). Причем средняя стоимость сбора и вывоза ТКО в
Ульяновске составляет 2,52
руб./кв. м. Однако некоторым
такая услуга обходится в 48
копеек, а другим - в 5,90 руб./кв.
м. Такая разница объясняется
тем, что у жилых домов может
быть разная площадь, количество имеющихся контейнеров,
да и сам мусор могут вывозить с
разной периодичностью. Поэтому такая статья расходов может
быть для одних минимальной
и составлять 3,7% от платы по
содержание жилья, а у кого-то,
наоборот, - почти треть суммы,
до 31,6%. Таковы данные мониторинга.
И эти средства, начиная с
нового года, ульяновцам предстоит выплачивать отдельно.
А, соответственно, плата за
содержание жилого помещения
уменьшится ровно на эту сумму,
которая идет на сбор и вывоз
твердых коммунальных отходов.
Обращаем ваше внимание:
управляющая компания обязана известить собственников
о произведенном сокращении
платы за содержание жилого
помещения и, по требованию,
предоставить все сделанные
расчеты.
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Соревнования, концерты,
встречи и фестиваль спорта

Вопрос завершения капитального ремонта дошкольного учреждения, что в
Новом городе, Глава города Сергей Панчин держит на личном контроле. Накануне после выезда на место проведения
работ (б-р Львовский, 13) он обсудил
готовность учреждения к приему детей
с ответственными руководителями.
Речь идет о садике для 180 ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
расстройствами аутистического спектра,
тяжелыми нарушениями речи и задержкой
психического развития. На завершение
капитального ремонта учреждения Глава
города дал месяц.
- Прошу своего первого заместителя
Вадима Андреева совместно с представителями Управления образования выехать
на место, осмотреть территорию и принять
меры по завершению капитального ремонта детского сада в этом году, - сказал
Сергей Панчин.
Сейчас здесь уже полностью завершили
работы по утеплению, герметизации и
ремонту фасада, заменяют бракованные
оконные блоки. По периметру сада установили двенадцать световых опор. А еще
на территории учреждения оборудованы
площадки с мягким антитравматическим
покрытием, установлены теневые навесы,
проведены дренажные работы. Дорожки
заасфальтировали, а участки засеяли
травой. Рабочие также приступили к возведению колясочной: над залитой площадкой
уже высится каркас.
Почти завершены и внутренние отделочные работы. На финишной прямой
- монтаж электропроводки, установка светильников, розеток и выключателей. Стены
уже отштукатурены, завершается покраска
потолков и заливка пола, устанавливаются
межкомнатные двери, санузлы отделывают плиткой.
На ремонт и создание необходимых
условий для особенных детей за 20172018 годы из областного бюджета было
выделено порядка 140 млн рублей. Еще
один миллион из городской казны потратят
на закупку оборудования.

Малоимущих приглашают
за бесплатными вещами

Благотворительная акция пройдет
с 1 по 3 декабря в магазине по адресу:
ул. Гончарова, 13, второй этаж.
За бесплатной одеждой сюда приглашают в это время малоимущие и многодетные семьи, одиноких отцов и матерей,
опекунов, погорельцев и инвалидов. Они
смогут выбрать для себя по три предмета
одежды бесплатно. Речь идет о вещах,
безвозмездно переданных жителями города (контейнеры для сбора вещей есть
в торговых центрах «Аквамолл» и «Самолет»). Правда, нужно будет предъявить
справки и удостоверения, подтверждающие статус.
Как отмечает директор магазина Анна
Пышкова, благотворительная акция пройдет у них впервые. Таким образом хотят
сделать небольшой подарок нуждающимся ульяновцам в преддверии Нового года.

Так, с 1 по 10 декабря в библиотеке №4
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5) пройдет акция
по сбору игрушек, книг и материалов для
детей, нуждающихся в социальной реабилитации «Научи свое сердце добру».
А в ДЮЦ «Планета» 30 ноября будут
подведены итоги городского конкурса
декоративно-прикладного творчества
для особенных детей «Открытка маме».
Городской праздник, посвященный
Международному дню инвалидов,
пройдет 1 декабря в 12.00 в киноконцертном комплексе «Современник» (ул.
Луначарского, 2а).
3 декабря начнется VII открытый городской парамузыкальный фестиваль

«Радуга талантов». Всех желающих
посетить его приглашают в 15.00 в ДК
«Киндяковка» (пр-т Гая, 15).
4 декабря в Ульяновске проведут фестиваль спорта. Он состоится на базе
спортивно-адаптивной школы (пр-т 50
лет ВЛКСМ, 25). Здесь пройдут игры в
настольный теннис, дартс, баскетбол на
колясках, а также соревнования по бочче.
5 декабря в детской больнице восстановительного лечения №1 воспитанники
ДШИ №1 проведут для ребят, находящихся на лечении, концерт «Мы вместе».
А 6 декабря в 14.00 ККК «Современник»
(ул. Луначарского, 2а) приглашает ульяновцев на концерт «Жизнь без границ».

Скидки к Международному дню инвалидов
С 1 по 10 декабря 36 предприятий социальнобытового обслуживания предоставят скидки людям
с ограниченными возможностями здоровья на свои
услуги. Льготные расценки предоставят парикмахерские,
химчистки, ателье по ремонту часов и обуви, фотосалоны
Ульяновска. Организации, предоставляющие скидки,
работают во всех районах города.
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11
12
13
14

Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя,
наименование
организации, адрес
ИП Брехова
Светлана Александровна,
фотостудия «Светлана»,
ул. Гончарова, 13
ИП Кизирбозунц
Григорий Мартунеевич,
ул. К. Маркса, 21-23
ООО «Куранты», Евланов
Евгений Александрович,
ул. К. Либкнехта, 36/6
ООО ПК «Локон», Тутурина Валентина Викторовна, ул. Верхнеполевая, 21
ИП Суркова Алина Владимировна, ул. Маяковского, 4
ООО «Шанс»,
Фахретдинова Галина
Ивановна, ул. Гончарова,
23, «Дом быта»
ООО «Радуга плюс»,
ул. Гончарова,23,
«Дом быта»,Шадрина
Надежда Юрьевна
ООО «Сириус-К»:
ул. Гончарова, 8;
ул. Гончарова, 40;
пр-т Нариманова, 69
АСЦ «Симбирскрембытсервис», Бубнов
Дмитрий Георгиевич,
пр-т Нариманова, 84
ИП Абакумова Мария
Александровна,ул. Варейкиса, 13, парикмахерская
«Седьмое небо»
ИП Медведев
Анатолий Сергеевич,
ул. Хрустальная,38,
парикмахерская «Лева»
ИП Мурская Наталья
Геннадьевна, пр-т Гая,
65б, парикмахерская
ИП Бабаян Мартин
Тигранович, ул. Варейкиса, 2е, «Дом быта»
ИП Варжапетян
Вардан Оганесович,
пр-т Гая, 78, ремонт обуви

Предоставляемая
льгота

Вид услуг

Фото на докуСкидка 10%
менты, художе- от стоимости
услуги,
ственное фото, 01.12.2018-10.12.2018
ксерокопия
Скидка 15%
Ремонт обуви
от стоимости услуги,
01.12.2018-10.12.2018
Скидка 10%
Ремонт часов
от стоимости услуги,
01.12.2018-10.12.2018
Скидка 40%
Парикмахерот стоимости услуги,
ская
01.12.2018-10.12.2018
Скидка 10%
Парикмахерот стоимости услуги,
ская
01.12.2018-10.12.2018
Ремонт обуви,
Скидка 10%
кожгалантерей- от стоимости услуги,
ных изделий
01.12.2018-10.12.2018
Изготовление
трикотажных
изделий

Скидка 20%
от стоимости услуги,
01.12.2018-10.12.2018

Цифровая и
аналоговая
фотопечать

Скидка 10%
от стоимости услуги
(на печать фото),
01.12.2018-10.12.2018

Ремонт телеаудиовидеоаппаратуры,
компьютерной
и мелкой бытовой техники
Стрижка

Скидка 30%
от стоимости услуги,
01.12.2018-10.12.2018

10%

Стрижка

Бесплатно

Стрижка

30%

Ремонт обуви

20 %

Ремонт обуви

15%

ИП Зайцева Людмила
15 Михайловна, ул. 12 Сентября, 91, ремонт часов
ИП Рузанова Лариса
16 Ивановна,ул. Локомотивная, 3, парикмахерская
ООО «Маяк»,
Хрустальная,38,
17 ул.
директор Кондрашова
Татьяна Николаевна
ИП Юмагуллова Надежда
пр-т Гая,17;
18 Михайловна,
ул. Хрустальная, 38,
парикмахерская Wella
ИП Улитина Ольга Алекул. Малосара19 сандровна,
товская, 8, парикмахерская «Медея»
«Фрекен Бок»,
20 Химчистка
ул. Азовская,64
Парикмахерская
21 ООО «Каприз»,
ул. Автозаводская,2
«Анастасия»,
22 ООО
ул. Артема,24
Симонова,
23 ИП
ул. Рябикова, 19
Ремонт обуви,
24 ИП Туманян Р.О.,
ул. Камышинская, 19б
Ремонт
ИП Сарки25 сян Г.А.,обуви,
ул. Рябикова, 47
ООО «Терма-плюс»,
26 Баня
Западный бульвар,23
Мастерская по ремонту
техники,
27 сложнобытовой
ИП Липкин А.В.,
Московское шоссе,85
Фотосалон«Кодак»,
28 ООО «Сириус-К»,
ул. Рябикова,92
ИП Кузнецов Ю.Н.,
29 пр-т Лен. Комсомола, 41,
«Палитра»
Балдин Ю.А.,
30 ИП
пр-т Авиастроителей,17

Ремонт часов
Стрижка
Ремонт часов

15%
150 руб. - мужская стрижка,
200 руб. - женская стрижка
10%

Стрижка

15 руб.
(социальная стрижка)

Стрижка

9.00-12.00,
стрижка - 150руб.

Химчистка
Стрижка

Скидка 20%,
круглогодично
Скидка 10%
для пенсионеров,
мужской зал,спецпрайс
Бесплатно пенсионерам старше70 лет
Стрижка 200 руб.

Ремонт обуви
Ремонт обуви
Баня

Скидка 30%
Скидка 20%
Стоимость помывочных услуг - 190 рублей

Ремонт сложной бытовой
техники

10% круглогодично
для всех категорий
ветеранов

Цифровая
и аналоговая
фотопечать

Скидка 10%
на печать фото

Пошив и ремонт одежды

15%

Ремонт бытовой техники
ПарикмахерПарикмахерская,
услуги,
31 ногтевая студия «Рыжая», ские
педикюр,
пр-т Ливанова, 9
маникюр
Салон красоты
Парикмахер32 Studio Образ,
пр-т Лен. Комсомола, 33 ские услуги

20%

Студия красоты
33 «Сакура»,
ИП Мусина А.А.
Ателье обуви «Классика»,
34 пр-т Генерала Тюленева, 20
Мастерская по ремонту
35 обуви, пр-т Академика
Филатова, 4
«Ремонт часов»,
36 пр-т Лен. Комсомола, 41,
этаж 1

20%
50%

Парикмахерские услуги,
массаж

10%

Ремонт обуви

50%

Ремонт обуви

10%

Ремонт часов

10%

Приходите на общегородскую ярмарку вакансий
6 декабря с 10.00 до 12.30 в
Ульяновске состоится специализированная ярмарка вакансий и
учебных рабочих мест в рамках
декады инвалидов. Мероприятие
пройдет на базе Ленинского мемориала (пл. Ленина, 1).
Гостям ярмарки будет предоставлен доступ к общегородскому банку
вакансий рабочих и учебных мест,
предложения по трудоустройству для
всех категорий граждан.
Здесь же можно будет получить
консультации юристов и пройти
мастер-класс, подготовленный психологами. Ссузы и вузы презентуют
свою деятельность на тематических
площадках.
Кроме того, на вопросы ульяновцев ответят представители кадро-

вых служб городских предприятий,
Медико-социальной экспертизы,
Государственной инспекции труда,
социальной защиты населения и
Пенсионного фонда.
Причем все услуги будут предоставляться бесплатно.
К участию в ярмарке вакансий
приглашают всех работодателей, располагающих
вакантными местами. По
вопросам участия они могут
обращаться по телефонам:

• 41-27-09 - Ленинский район,
• 34-00-83 - Засвияжский район,
• 36-33-40 - Железнодорожный
район,
• 52-46-84 - Заволжский район.

fotki.yandex.ru

Ремонт
детсада
№101 скоро
завершат

Тематические мероприятия для
людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках декады инвалидов проходят с 28 ноября по 14
декабря в учреждениях образования,
культуры и спорта Ульяновска. Всего
запланировано более 100 встреч,
бесед, концертных программ, соревнований, акций и выставок.
В городских библиотеках организуют
уроки милосердия, книжно-иллюстративные выставки, фестивали творческих работ, мастер-классы. В детских
школах искусства и центрах детского
творчества состоятся концерты и откроют творческие экспозиции.

город и горожане
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Екатерина Ивановна Синюкова (на фото) в 96 лет по-прежнему
излучает доброту, а при разговоре словно улыбается внутри.
Эту ее теплоту, которую она до сих пор отдает своим родным
и близким, все годы Великой Отечественной войны ощущали
сотни раненых солдат, попавшие во фронтовые госпитали.

«Боевое братство»
наградили

Тепло,

отданное людям
И до фронта
было неспокойно

Родилась Катя Ежова в селе Пустоша
Шатурского района Московской области. В
семь лет девочка понесла по просьбе матери попадье кринку молока, и об этом узнали
руководители села. В тот же день в дом к
родителям Екатерины пришли милиционер и
директор школы, которые выселили семью с
детьми на улицу и отобрали все нажитое. Отца
и мать в 1929 году признали врагами народа.
- Папу сослали в Коми-Зырянскую АССР,
откуда он уже не вернулся. От него осталось
только одно письмо со словами: «Здесь только собаки лают по-нашему…». Маму через год
отправили в ссылку в Вологодскую область.
Двое моих старших брата уехали работать в
Орехово-Зуево на торфоразработки, а я осталась жить с 17-летней сестрой, работавшей на
железной дороге, где ей давали скудный паек.
Нам приходилось кушать крапиву, щавель,
сосновую кашицу, - рассказывает Екатерина
Ивановна.
Все это время они жили в доме у двоюродной сестры, потому что дом отца разобрали и
построили на его месте сепараторную для молокозавода. Когда Кате исполнилось
11 лет, мать вернулась из ссылки.
Жить в доме у родственницы они
больше не могли - дом продали.
Поэтому жила женщина с двумя
дочерьми у соседей. Спали на полу,
уроки делали на печки. Летом Катя
собирала ягоды на продажу. Девочка ежедневно ходила на базар города Рошаль, и этот путь составлял 36
километров.

В августе 1942 Екатерину Ивановну с
четырьмя медсестрами отправили под Ленинград в группу усиления в Тихвин. Туда с
Ленинградского фронта ежедневно поступало
много раненых.
- По приезду в Тихвин я увидела виселицы
с повешенными партизанами. Мне было
тогда 20 лет, а я уже и кровь, и бомбежки,
и смерть, и голод повидала. И даже привыкла к этому. Мы в своем сортировочном
госпитале и гипс накладывали, и в операционной ассистировали, и перевязки делали,
и выхаживали тяжелобольных. А сколько
крови мы сдавали для раненых! - делится
ветеран войны.
Госпитали в голодные годы снабжали крупами и картошкой. По утрам и в обед давали
200 граммов хлеба. У 20-летней медсестры
тогда открылась язва желудка. Но еще голоднее было солдатам на фронте.
- С Синявинских болот к нам привозили
настоящие живые трупы. Это было ужасно - солдаты гнили заживо. У бойцов были
огромные впавшие глаза, кожа и кости. Иной
раз развязываешь повязку на ране, а в вате
- огромные вши, а в ранах - черви, - делится
ужасными воспоминаниями собеседница.

Студентка на фронте

В восьмом классе Катя поступила
в медицинское училище в Шатуре.
- Из нашего класса только я и еще
четыре девочки из седьмого пошли
учиться на медиков. Мне хотелось
стать медсестрой. Я в детстве бывала у фельдшера в кабинете, и все
время следила, как он работает, разглядывала инструменты. В училище
я была старостой группы. Ходила
смотреть на глазные операции к
нашему заведующему учебной частью Науму
Ароновичу Фраерману. Он мне всегда говорил,
что надо поступать в медицинский институт, делится воспоминаниями Екатерина Ивановна.
В 1940 году она окончила училище с отличием. После ее направили на работу медсестрой
в больницу Краснополянского района. В июле
1941 Екатерина Синюкова стала студенткой
1-го Московского медицинского института, но
уже 17 августа ей и еще четырем девушкам,
у которых уже было медицинское образование, пришла повестка на фронт. В конце лета
институт эвакуировали в Омск.
- Меня направили в госпиталь города Долгопрудного. В начале января 1942 мы перебрались на Волховский фронт в Рыбинск. Я была
худенькая, низкого роста и всех жалела. Раненых, безногих бойцов тащила с этажа на этаж
на своей спине, - говорит Екатерина Ивановна.
Сортировочный эвакогоспиталь находился
в четырехэтажном Доме культуры. Оттуда
раненых солдат отправляли по другим медучреждениям.

Из памяти не сотрешь…

- Первых убитых я увидела в сентябре 1941
в Коломне. Тогда формировали эшелон на
фронт и на восток страны, и тут налетел немецкий самолет. Он шел на предельно малой
высоте, и я видела лицо немецкого летчика,
как он во время обстрела людей скалил зубы.
Потом мы с медсестрами собирали раненых.
Заходим мы в один вагон, а там человек сидит
на лавке, а голова у него сзади только на коже
держится - оторвало пулеметной очередью. На
полу лежали убитая женщина и двое детей, продолжает вспоминать медсестра Синюкова.

- Мы встретились в клубе. У меня тогда
открылась язва желудка, и я на пять дней
получила освобождение. Миша меня на танец пригласил, потом проводил. Как сейчас
помню, это было 6 декабря 1944 года. А
новый, 1945, мы уже встречали вместе с его
друзьями. Через 12 дней мы расписались, а 17
января Миша уехал на бронепоезде на задание. Потом мы уже встретились, когда война
закончилась - в сентябре 1945 года у его тети
в Москве, - вспоминает Екатерина Ивановна.
В марте 1945 года санитарный поезд отправили в город Арнсвальде. Именно с этого
города маршал Жуков начал наступление на
Берлин.
- Шли последние тяжелые бои, у нас было
несчитанное количество раненых. Мы их
принимали до самого августа в Германии, рассказывает Екатерина Синюкова.
До столицы Германии Екатерина
не дошла 18 километров. О Победе
она узнала в три часа ночи 9 мая:
- Тогда плакали от радости все: и
раненые, и медики. Но в ту же ночь
вместе с этим известием привезли 200 раненых. И снова работа.
Негодной к военной службе меня
признали 20 июля, когда открылось
желудочное кровотечение. Дали инвалидность и 29 августа отправили
из Германии.

Судьба
до Ульяновска
довела

Она очень ясно помнит 22 марта 1943 года.
В тот день на станции собралось 16 санитарных поездов. Стояли эшелоны, которые шли
на фронт с горючим, снарядами и молоденькими солдатами.
- В небе появилось 13 немецких самолетов.
Фашисты, видя, что стоят санитарные составы, все равно начали их бомбить. Мы трое
суток не спали - немец три раза город бомбил.
Это был настоящий ад. Все везде взрывалось
и горело. Раненые солдаты в одном белье,
кто как мог, выбирались из горящих вагонов
и ползли по снежной грязи к частным домам.
А путейцы в это время отправляли эти самые
горящие вагоны в тупики. Бомбы падали, в
том числе и в вагоны эвакогоспиталей. Кони,
как безумные, выламывали вагонные доски
и бежали куда-то. Крики, везде огонь, бомбы
рвутся, - со страхом в глазах вспоминает
Екатерина Ивановна.
Молодую медсестру взрывной волной выбросило из вагона. Лежа на земле, Екатерина
почувствовала, что из уха течет кровь, но
сумела дойти до санчасти. А уже через два
дня из-за нехватки медиков, контуженная, с
язвой желудка, Екатерина вернулась в строй.
Молоденькие медсестры дежурили сутками.
Отдыхали по пять-шесть часов.

До Берлина
через боль и любовь

В январе 1944 солдатам Красной армии удалось прорвать блокаду Ленинграда. В начале
весны медсестру Екатерину направили в Лугу,
а затем в госпитали Эстонии и Латвии. Именно
там она познакомилась со своим будущим
мужем Михаилом.

5

В наш город Екатерина Синюкова
вместе с мужем попали в 1946 году.
Именно в тот год супруга направили из Москвы на родину Ленина.
Он, кстати, тоже демобилизовался
из-за язвы желудка. Но Екатерина
Ивановна не стала сидеть на месте, а продолжила помогать людям и устроилась работать
в Ульяновский эвакогоспиталь №3415, к тому
времени уже переименованный в госпиталь
инвалидов войны.
- Мне было не привыкать. Я работала с такими же тяжелоранеными, которые были без
ног, без рук, со свищами. Некоторые лечились
по два года. Многих мне пришлось проводить
на кладбище на Карла Маркса. Их не забирали родные, а у кого-то их и вовсе не было,
погибли, - рассказывает о начале своей жизни
в Ульяновске Екатерина Ивановна.
В ноябре 1946 года в госпитале было 120
покалеченных солдат и всего семь врачей.
Екатерина работала в хирургическом отделении медсестрой.
- Одни солдаты лежали, мои одногодки. Мне
приходилось их таскать со второго этажа на
помывку. Раненые меня любили и уважали,
видимо, за то, что тоже была на фронте. Фронт
роднил, - уверяет Екатерина Ивановна.
Фронтовая медаль «За боевые заслуги»
нашла Екатерину Ивановну уже в Ульяновске в 1953 году. Муж Михаил Иванович умер
несколько десятилетий назад. У Екатерины
Синюковой есть дочь, двое внуков и правнуки. Карьеру медика она закончила в 64
года - в 1986 году, проработав в ульяновском
госпитале палатной сестрой в хирургическом
отделении, а потом 40 лет - старшей сестрой.
Все эти годы она шла словно по минному
полю, насмотревшись на кровь, боль и отчаяние. Но ее это не сломило, в свои 96 лет она
по-прежнему полна доброты и любви - к своим
родным, профессии и к людям.
Антон Кирпичёв

Грамоту за активную работу ульяновское отделение получило от председателя Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое братство», Героя Советского
Союза Бориса Громова.
Ульяновская организация
была отмечена за активное
участие в разнообразных патриотических мероприятиях.
Ее представители - постоянные участники и инициаторы
уроков мужества, которые
организуют в школах Ульяновска. Эту работу с детьми,
воспитание подрастающего
поколения как будущих защитников Отечества, в «Боевом братстве» считают одной
из основных своих задач.
- Очень приятно, что нашу
деятельность так высоко оценили в Москве. Спасибо за
оказанное доверие и поддержку. 15 февраля будет 30-я годовщина вывода наших войск
из Афганистана. Президент
России Владимир Путин предложил провести памятные
мероприятия в честь этого события. Они запланированы и в
Ульяновске, так что предстоит
большая работа, - отметил
председатель местного отделения «Боевого братства»,
депутат Ульяновской Городской Думы Николай Лазарев.

«Великие
Святые России»

Презентацию этого проекта 1 декабря в 11.00 в
Музее изобразительного
искусства XX-XXI веков (ул.
Льва Толстого, 51) организует Симбирская митрополия. В мероприятии примет
участие митрополит Симбирский и Новоспасский
Анастасий.
Речь идет о более 20 иконах, выполненных в технике
холодной эмали голландскими красками, итальянской
позолотой с цировкой, написанных на пожертвования
меценатов и прихожан Симбирской епархии - на обратной стороне каждого образа
есть соответствующее клеймо
и надписи с указанием имен
людей, на пожертвования
которых были созданы иконы.
Здесь есть изображения таких великих святых, как преподобный Сергий Радонежский,
святой Нил Сорский, блаженная Матрона Московская,
праведный Иоанн Кронштадтский, святой Федор Ушаков
и другие.
Это достояние Симбирской
митрополии планируют показать в разных городах России.
Путешествовать ульяновские
иконы по стране будут в течение пяти лет, в том числе принимать участие в крестных ходах.
- Проект «Великие Святые
России» ставит своей задачей
показать неразрывную связь
россиян со своей Родиной, с
думами и поступками во имя
своей страны, с верой в Господа. Святители, мученики,
блаженные - все они несли
свой крест во имя Бога, во имя
спасения человеческих жизней, во имя Великой России,
каждый оставил свой след в
истории страны. Их образы
притягивают наши светлые
помыслы, к ним мы обращаемся в самые ответственные моменты своей жизни,
прося у них покровительство
и защиту, - комментирует
руководитель Ульяновского
областного художественного
музея Сергей Жданов.
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Роман Заятдинов:

«Политика в области противодействия коррупции
должна быть системной, гласной и объективной»
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией - 9 декабря - мы встретились
с экспертом в сфере организации антикоррупционной деятельности, главным советником профильного отдела администрации Губернатора Ульяновской области, членом
Ульяновского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» Романом
Заятдиновым, чтобы обсудить актуальные вопросы реализуемой на территории нашего
региона государственной политики в области противодействия коррупции.
- В 2018 году исполняется 15 лет со дня
подписания Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции
и 10 лет, как принят Федеральный закон
«О противодействии коррупции». Какое
значение, по Вашему мнению, для нашей
страны имеют данные акты?
- Конвенция ООН против коррупции
явилась первым правовым инструментом
в масштабах всего мирового сообщества
в сфере борьбы с коррупцией. Это первое
юридически обязательное антикоррупционное соглашение на международном
уровне.
Российская Федерация ратифицировала
Конвенцию в 2006 году. С этого момента
формирование законодательства о противодействии коррупции в нашей стране
получило новый импульс. Необходимо
отметить, что имплементация положений
Конвенции против коррупции осуществлялась на основе двух специальных законов,
и в их числе Федерального закона «О противодействии коррупции» 2008 года.
Несмотря на имеющиеся пробелы и
недочеты в антикоррупционном законодательстве, во многом благодаря этим двум
«юбилейным» документам законодательство в сфере противодействия коррупции
Российской Федерации, сформированное
к настоящему времени, а также практика
его применения отвечают мировым стандартам, и в определенной мере наша
законодательная база в данной сфере
является передовой. Это, кстати, признают
и на международном уровне.
В нашем регионе намного раньше, чем
в других субъектах страны, были приняты
беспрецедентные, во многом экспериментальные, меры, направленные на консолидацию усилий как государства, в лице
органов власти всех уровней, правоохранительных и надзорных органов, институтов
гражданского общества и общественного
контроля, бизнес-сообщества, так и граждан в борьбе с этим явлением.
Важным и принципиально новым направлением в реализации единой государственной политики в области противодействия
коррупции в Ульяновской области стало
учреждение в 2009 году института Уполномоченного по противодействию коррупции
в Ульяновской области.
Для развития базовых направлений
работы по противодействию коррупции
принят Закон Ульяновской области от
20.07.2012 №89-ЗО «О противодействии
коррупции в Ульяновской области».
Начиная с 2008 года, в целях обеспечения реализации в регионе системных
мер, направленных на противодействие
коррупции, были разработаны, утверждены
и успешно реализованы три областных
программы противодействия коррупции
- на 2008-2012 годы, 2013-2015 годы и
2016-2018 годы.
- Какое место в Ульяновской области
в системе противодействия коррупции
занимают институты гражданского
общества и общественного контроля
и сами жители Ульяновской области?
- Ключевое и определяющее. Хотел бы
подчеркнуть, что отличительной особенностью реализуемой в нашем регионе
государственной политики в области
противодействия коррупции является
большое число граждан, принимающих в
ней участие. Сегодня это более трех тысяч
человек.
В соответствии с Указом Президента РФ
Владимира Путина от 15.07.2015 №364 «О
мерах по совершенствованию организации
деятельности в области противодействия
коррупции» в регионе создана и функционирует комиссия по координации работы
по противодействию коррупции.

При участии институтов гражданского
общества и общественного контроля,
представителей экспертного сообщества
в период 2016-2018 годов в регионе разработаны и внедрены в практику работы
такие документы, как Кодекс антикоррупционного поведения жителя Ульяновской
области, типовой Кодекс этики служебного
поведения работников организаций, подведомственных органам государственной и
муниципальной власти Ульяновской области, проект Концепции антикоррупционного
воспитания обучающихся на 2018-2025
годы, проект курса «Антикоррупционная
культура педагога», Клятва чести и достоинства ульяновского студента, антикоррупционные паспорта органов государственной и муниципальной власти, Кодекс этики
Ульяновского студента и другие.
С 2009 года во всех муниципалитетах
и при всех органах государственной власти созданы и действуют общественные
советы, комиссии и рабочие группы по
противодействию коррупции.
Неоценимый вклад в работу попротиводействию коррупции в регионе вносят
муниципальные общественные палаты,
советы по вопросам общественного контроля, общественные контролеры.
Большая работа в сфере противодействия коррупции проводится региональной
Общественной палатой. На ее официальном сайте регулярно публикуется информация о реализации успешных практик
общественных объединений в сфере
противодействия коррупции, ведется
активный процесс совершенствования
внедренной на территории области системы общественного контроля, проводится
ситуационный мониторинг и анализ территориального развития муниципалитетов,
вопросов и проблем, вызывающих наибольший резонанс среди жителей области,
в том числе вопросов коррумпированности
разных сфер, осуществляется выработка
предложений по их разрешению и другие
мероприятия. Это огромная и очень важная работа. Без нее невозможно добиться
эффективного противодействия коррупции.
Одним из решающих факторов для
достижения успехов в работе по противодействию, пресечению фактов коррупции в
любых ее проявлениях является выстроенная система обратной связи с гражданами.
В Ульяновской области наряду с традиционными формами по приему обращений
граждан о фактах проявления коррупции
через личные приемы граждан и представителей организаций, работу горячих
телефонных линий, телефонов доверий,
интернет-приемные в 2015 году реализован проект «Антикоррупционная почта
Ульяновской области». Указанный проект
показывает свою эффективность. Отличительными его особенностями являются
массовость, доступность и открытость. В
рамках его реализации во всех населенных
пунктах региона установлены опломбированные «ящики доверия». Право на их
вскрытие и регистрацию поступающих в
них обращений передано представителям
общественности.
- На федеральном уровне большое
внимание уделяется сфере закупок. Что
в этом направлении делается у нас?
- Данная работа, в первую очередь, осуществляется Счетной палатой Ульяновской
области, Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской области,
контрольным управлением администрации Губернатора Ульяновской области,
Департаментом государственных закупок
Ульяновской области Министерства развития конкуренции и цифровой экономики
Ульяновской области и самими органами
государственной и муниципальной власти.

Постоянно проводится разъяснительная
работа с должностными лицами, ответственными за осуществление закупок, осуществляется повышение качества контроля за работой персонала. В целях оказания
консультационной помощи заказчикам по
проблемным вопросам, возникающим при
осуществлении закупочной деятельности,
открыта «Школа заказчика», в рамках которой организуются и проводятся обучающие
мероприятия.
В 2017 году Ульяновская область признана одним из лучших регионов страны по
эффективности государственных закупок.
Соответствующий рейтинг подготовил
и представил Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации
совместно с компанией «Закупки360».
- Губернатором Ульяновской области
Сергеем Морозовым поставлена задача
- до 20 декабря 2018 года обеспечить
разработку и утверждение областной
программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 20192021 годы. Как она выполняется, как
вообще ведется работа по формированию новых программ противодействия
коррупции на уровне органов государственной власти и муниципалитетов?
- В целом можно считать, что поставленная задача выполнена. 31 октября
2018 года в Правительство Ульяновской
области внесен проект новой областной
программы «Противодействие коррупции в
Ульяновской области» на 2019-2021 годы.
В настоящее время он проходит согласование в прокуратуре Ульяновской области
и в других ведомствах. С 9 ноября 2018
года началось общественное обсуждение
проекта областной программы. В этих
целях он размещен на сайте Губернатора
и Правительства Ульяновской области в
разделе «Общественная и антикоррупционная экспертиза».
Хотел бы отметить, что активное участие
в процессе формирования проекта областной программы приняли Общественная
палата Ульяновской области, Управление
Минюста России по Ульяновской области,
Министерство развития конкуренции и
экономики Ульяновской области, ОГКУ
«Правительство для граждан», Управление
по вопросам государственной службы и
кадров администрации Губернатора Ульяновской области, Счетная палата Ульяновской области, межвузовская комиссия
по вопросам противодействия коррупции
при Совете ректоров вузов Ульяновской
области, отдельные органы местного самоуправления муниципальных образований
(Ульяновск, Старомайнский, Инзенский и
Павловский районы) и сами жители Ульяновской области. В целом поступило более
300 предложений по включению в проект
областной программы. Все они внимательно проанализированы и учтены в работе.
Проект программы предусматривает
реализацию более 100 новых форм и мероприятий в работе по противодействию
коррупции, которые ранее не были использованы в практической работе. Например,
развитие практики участия независимых
экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы НПА
и их проектов, в заседаниях комиссии по
координации деятельности по противодействию коррупции в Ульяновской области;
организация обучения вновь назначенных
руководителей областных государственных
профессиональных образовательных организаций, учреждений здравоохранения
культуры и их заместителей; проработка
вопроса по созданию в Ульяновской
области Центра антикоррупционного
просвещения; организация и проведение
молодежных форумов «Вместе против

коррупции!»; организация и проведение
областного конкурса «Творчество против
коррупции», информационно-пропагандистской акции «Стоп, коррупция - мы
против коррупции!» среди автомобилистов, практических семинаров на тему:
«Актуальные вопросы противодействия
коррупции» для глав администраций городских округов, муниципальных районов,
а также глав администраций городских и
сельских поселений, интерактивных уроков
в общеобразовательных организациях,
посвященных профилактике и методам
борьбы с коррупцией; создание и функционирование системы онлайн-консультирования граждан по вопросам противодействия
коррупции при предоставлении услуг
жителям Ульяновской области в сфере
здравоохранения, образования, социального обслуживания граждан, культуры и
оказания услуг в сфере физической культуры и спорта; проведение среди работников
подведомственных организаций правовой
олимпиады в форме электронного тестирования в целях определения ими знаний
основных положений законодательства о
противодействии коррупции; разработка
и внедрение единой системы выявления
и анализа коррупционных рисков в деятельности образовательных организаций
высшего и профессионального образования; реализация в профессиональных
организациях проекта «Школа антикоррупционной грамотности»; создание и развитие служб с целью оказания юридических
консультаций предпринимателям в случае
возникновения коррупционных ситуаций;
организация и проведение областного
общественного конкурса «Лучшая гражданская антикоррупционная инициатива»;
создание и поддержание в актуализированном состоянии банка «Лучших гражданских антикоррупционных инициатив
граждан»; создание единой базы сведений
об аффилированности государственных
гражданских служащих при исполнении
должностных (служебных) обязанностей,
предусматривающей возникновение конфликта интересов; проведение в органах
государственной и муниципальной власти
Ульяновской области и подведомственных
им организациях кадрового и антикоррупционного аудитов и так далее.
Проект новой областной программы
противодействия коррупции насчитывает
более 250 мероприятий. В действующей
программе их 160. Органы государственной власти в соответствии с проектом
программы определены ответственными
исполнителями 102 мероприятий, а органы местного самоуправления - 119. Если
в прежней программе было установлено
только 11 показателей эффективности ее
реализации, то в проекте программы на
ближайшую трехлетку их 28.
В период с 7 по 15 ноября 2018 года
проведен процесс «публичной защиты»
и оценки проектов ведомственных и муниципальных программ противодействия
коррупции на 2019-2021 годы. В этих целях
под руководством Уполномоченного по
противодействию коррупции в Ульяновской
области Александра Яшина была сформирована специальная экспертная группа.
Среди муниципальных образований
Ульяновской области лучше других проекты
программ противодействия коррупции подготовлены в Инзенском, Старомайнском,
Павловском, Карсунском, Мелекесском
районах и городе Ульяновске. Наиболее качественно проработаны проекты программ
Министерства финансов Ульяновской
области, Министерства здравоохранения
и социального благополучия
Уверен, что эффективная реализация
новых областной, ведомственных и муниципальных программ противодействия
коррупции позволит нам выйти на такой
уровень, что реализуемая в органах государственной и муниципальной власти
политика в области противодействия
коррупции будет соответствовать таким
принципам, как системность, гласность,
своевременность, последовательность,
непрерывность и объективность. К этому
мы должны стремиться.
Екатерина Орлова

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ДЕКАБРЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ
ОвенВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ
Лев
Стрелец
- МЕСТНОЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ:
РЕПОРТЕР 73)
Будьте бдительны! Уже в начале недели
вы обнаружите, что все от вас чего-то хотят, что вам нужно выполнять различные
поручения. Некоторые из этих задач окажутся ненужными, а от других шеф скоро
откажется сам. Поэтому подойдите к происходящему со стоическим спокойствием.
Также позаботьтесь о здоровье. В любви
не путайте чувств с инвестициями. Избегайте дискуссий о политике или деньгах.

Телец

Будьте готовы к хорошим новостям и множеству новых предложений. Кто-то важный может торопить события или начнет требовать,
чтобы вы заняли четкую позицию в вопросе,
который вам не кажется ясным. Воздержитесь от желания посплетничать, потому что
можете вляпаться в профессиональные и
любовные неприятности. Избегайте словесных конфликтов, потому что потеряете
на них больше, чем стоит награда.

Близнецы

Используйте неделю для того, чтобы укрепить свои позиции, при случае заработать
дополнительные деньги на праздничные расходы. Юпитер благоприятствует
крупным успехам, но вместо того, чтобы
планировать и дискутировать, нужно сразу
же браться за дело. Тогда все начнут вас
слушаться, и даже враги зауважают. Ктото совершенно новый завладеет вашим
воображением.

7

Рак

Вас ждет много важных дел, с которыми
придется справляться самим. Отличайте
то, что действительно важно, от того, что
еще может немножко подождать. Будьте
осторожны там, где речь идет о кредитах
в больших деньгах. Излишняя беззаботность и слишком много расходов могут
заставить семью высказываться о вашем
поведении очень критично. В любви не
обещайте слишком многого, ваши желания
и чувства будут очень изменчивыми.

Подумайте над тем, что вам мешает в
достижении успехов, и возьмитесь за
внедрение перемен. На этой неделе будет
легче что-то изменить, вы перестанете
общаться с неприятными людьми. Вашим
активом будут понимание, проницательность и интуиция. Сначала слушайте себя
и только потом спрашивайте мнение других людей. В любви вам следует проявлять
осторожность.

Дева

Людям вашего знака Зодиака посыплются
приглашения на важные мероприятия: вы
можете представлять свою организацию
в широком кругу или присутствовать на
деловых встречах. Вы обнаружите, что вам
это доставляет большое удовольствие, а
завязанные при случае новые знакомства
окажутся приятными и важными для вашей
карьеры. Сохраните полученные визитные
карточки: они вам могут пригодиться.

Весы

Вы почувствуете, что вам нужно что-то новое, чтобы отвлечься от скуки и рутины. На
друзей можно положиться, поэтому ищите
веселую компанию. Ваше настроение
на этой неделе будет изменчивым, вам
сложно будет на что-то решиться. Будьте
к себе более снисходительны! На работе
вам целесообразно держаться подальше
от дополнительных обязанностей и слишком амбициозных задач.

Скорпион

Дома будут происходить самые важные
вещи. Вы станете помогать и разрешать
споры, в которые вовлечены ваши родственники. В остальных сферах вашей
жизни наконец обещает воцариться
больше спокойствия. На работе будьте
доброжелательны ко всем, но не позволяйте вас использовать человеку, который
любит сплетни и интриги. Меркурий благоприятствует также удачным покупкам.
Вы захотите заново обустроить гостиную.

Юпитер побуждает вас к действию. Вы всем
открыто скажете, что вас нервирует и что
вам мешает. Постарайтесь быть объективными по отношению к себе и не спорьте,
если подозреваете, что не правы. В свободное время займитесь спортом. Запишитесь
в бассейн, купите или продлите абонемент
в тренажерный зал. Благодаря этому даже
самым скучным утром на работе вы будете
энергичными и в хорошем настроении.

Козерог

Различные ни к чему не обязывающие
встречи принесут вам больше пользы,
чем вы думаете. Вы почувствуете себя
хорошо проинформированными и востребованными, что приведет вас в прекрасное
настроение. Также помните о своих друзьях, потому что на этой неделе вы будете
человеком, к которому станут обращаться
со своими проблемами и заботами. В любви вам повезет.

Водолей

Возьмитесь за важные дела - и вам удастся все быстро уладить. Многие проблемы
окажутся не стоящими ваших нервов и
дискуссий. Не берите домой служебных дел
и счетов, отдохните и не раздражайте себя
из-за плохого настроения босса. Выходные
благоприятствуют развитию интереса к
живописи, литературе и музыке. Благодаря
этому вы почувствуете, что ваша жизнь
движется в правильном направлении.

Рыбы

Пришло время для новых вызовов! Марс
сделает так, что вы почувствуете большой
прилив творческой энергии. Все новое
и неизвестное окажется чрезвычайно
привлекательным. Это хорошая неделя,
чтобы что-то в своей жизни улучшить,
изменить в правильном направлении. Вы
соберетесь силами и без труда справитесь
с профессиональными делами, а в свободное время организуете отличную поездку.
Сил у вас хватит, но не жертвуйте собой.

СТС.
Понедельник - четверг, 3.00

«ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ - МЕСТНОЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ: РЕПОРТЕР 73)
ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 3 декабря. День
начинается» 6+
10.55, 4.20 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 3.20, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 2.20 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
23.45 «Большая игра» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.20 «Познер» 16+
5.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.25, 15.25, 18.00, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13.50 «60 Минут» 12+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
02.30 «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.50 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
деревянная
8.05 «Кто заплатит за науку?»
8.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
9.25 «Германия. Замок
Розенштайн»
9.50 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Обвинению
подлежит»
13.10, 2.30 Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
13.20, 19.45, 1.50 «Эхо «звездных
войн»
14.05 Линия жизни. Полина
Агуреева
15.00 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
15.20 Д/с «Предки наших предков»
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
16.40 «Агора»
17.40 «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила
Макарова»
18.10 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик»
19.15 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки»
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Острова. Юрий Чулюкин
22.35 «Сати. Нескучная
классика...»
23.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
1.10 Д/с «Российские хирурги»
3.40 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным 12+
8.00, 9.55, 11.25, 13.05, 15.30,
18.25, 20.00, 22.35 Новости
8.05, 13.10, 15.35, 1.15 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из
Словении
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Словении
13.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Вильярреал»
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Тоттенхэм»
18.30 Все на футбол! Станислав
Черчесов. Прямой эфир
19.30 «С чего начинается футбол»
12+
20.05 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия Чехия. Прямая трансляция
22.40 Тотальный футбол
23.45 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой
мяч 2018» Прямая
трансляция из Франции
1.50 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА»
16+
3.55 Смешанные единоборства.
UFC. Кертис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея
Павловича. Трансляция из
Китая 16+
5.25 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник
против Марка Ханта.
Трансляция из Москвы 16+

НТВ
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.15
Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.00 «Вежливые люди»
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 «ПЕС» 16+
1.25 «Поздняков» 16+
1.35 «ВДОВА» 16+
2.45 «Место встречи» 16+
4.40 «Поедем, поедим!»
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00, 9.00, 22.00 «Где логика?»
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30, 2.05 «УЛИЦА» 16+
14.00 «Танцы» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «Комик в городе» «Волгоград» 16+
3.05, 3.55, 4.45, 5.35 «STAND UP»
16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
7.00, 16.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
1.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» 16+
2.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
3.45 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2»
16+
5.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
8.00 М/ф «Самолеты. Огонь и
вода» 6+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30, 2.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
0.00, 1.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
0.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
3.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
4.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
5.00 «АМАЗОНКИ» 16+
5.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.50, 6.20 «6 кадров»
16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.40, 4.20 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+

12.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
4.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Тайны нашего кино» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Любимые ВИА 12+
09.35 «Тайна королевы Анны, или
Мушкетеры 30 лет спустя»
12+
12.10 Мультфильмы 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Док. кино Млечина.
История террора» 16+
13.40 «Моя история» 12+
14.10 «Вызов» 16+
14.55 «Надежда» 16+
15.40 «Лера» 16+
17.20 «Леонид Млечин. Убийцы
среди нас» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Очень опасная штучка»
16+
22.00 Международные новости
16+
22.20 «Дело гастронома №1» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Шесть лебедей» 6+
02.00 «Умная дочь крестьянина»
12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Агата Рейзин» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
14.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ»
16+
00.45 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ»
16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ВТОРНИК 4 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ДЕКАБРЯ
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 4 декабря. День
начинается» 6+
10.55, 3.15, 4.05 «Модный
приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15, 4.20 «Давай поженимся!»
16+
17.00, 2.20 «Мужское/Женское»
16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 1.20 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
23.45 «Большая игра» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
5.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.25, 15.25, 18.00, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13.50 «60 Минут» 12+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.00 «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.50 Новости культуры
7.35 Лето Господне. Введение во
храм Пресвятой Богородицы
8.05 «Правила жизни»
8.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
9.25 «Подвесной паром в
Португалете. Мост,
качающий гондолу»
9.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.25 «Встреча с Татьяной
Дорониной» 1982 г.
13.20, 19.40, 1.35 «Тем временем.
Смыслы»
14.10, 1.10 Д/с «Рассекреченная
история»
14.40 «Мы - грамотеи!»
15.20 «Дом полярников»
16.10 Пятое измерение
16.40 «Белая студия»
17.25 Больше, чем любовь.
Евгений Урбанский
18.05 Д/с «Первые в мире»
18.20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик»
19.15 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки»
20.45 Главная роль

21.05 Торжественное открытие
XIX Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик»
22.35 «Барон Эдуард Фальц-Фейн.
русские монологи»
23.25 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
3.35 Pro memoria. «Отсветы»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30, 19.35 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным 12+
8.00, 9.55, 14.50, 16.25, 19.30,
20.05 Новости
8.05, 16.30, 20.10, 1.55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
11.50 Тотальный футбол 12+
12.50 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale» Камару Усман
против Рафаэля Дос Аньоса.
Трансляция из США 16+
14.55, 4.15 Все на футбол!
Станислав Черчесов 12+
15.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
17.30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Александра Гвоздика. Бой
за звание чемпиона мира по
версии WBC в полутяжелом
весе. Трансляция из Канады
16+
20.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Словения. Прямая
трансляция из Франции
22.45 Церемония вручения
национальной спортивной
премии. Трансляция из
Москвы 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Манчестер
Сити» Прямая трансляция
2.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» - «Монако»
5.15 Футбол. Церемония вручения
наград «Золотой мяч 2018»
Трансляция из Франции 12+

НТВ
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05
Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.00 «Вежливые люди»
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 «ПЕС» 16+
1.15 «ВДОВА» 16+
2.20 «Место встречи» 16+
4.20 Квартирный вопрос
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30, 2.05 «УЛИЦА» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 6.10, 7.00 «Импровизация»
16+
23.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «Комик в городе» - «Тюмень»
16+
3.05, 3.55, 4.45, 5.35 «STAND UP»
16+

11.45, 5.15 «Тест на отцовство»
16+
12.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
15.20 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
20.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Вызов» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Док. кино Млечина.
История террора» 16+
09.10 «Надежда» 16+
10.00 «Мусульманин» 16+
11.50 «Леонид Млечин. Убийцы
среди нас» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.55 «Вызов» 16+
14.45 «Надежда» 16+
15.30 «Дневник его жены» 16+
17.15 «Травля» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Тропы» 16+
22.20 «Дело гастронома №1» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «От любви до кохання» 12+
02.15 «Легенды госбезопасности»
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Любимые ВИА 12+
04.35 Готовим вместе 6+

6.00, 5.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
7.00, 12.00, 16.00
«Документальный проект»
16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
0.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 18+
1.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» 16+
2.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
3.45 «Больше, чем любовь» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.35 М/с «Команда турбо»
8.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
9.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
13.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.30 «Сеня-Федя» 16+
21.00, 2.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
22.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
1.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
3.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
4.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
5.00 «АМАЗОНКИ» 16+
5.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.45, 4.20 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
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3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
14.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
16+
00.45 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Канады
9.20 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
11.10 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018 г. Трансляция
из Канады
13.15 «Вокруг смеха» 12+
14.20 «Наедине со всеми» 16+
16.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
17.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр
0.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» 16+
2.40 «Мужское/Женское» 16+
3.30 «Модный приговор» 6+
4.30 «Давай поженимся!» 16+
5.25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
05.30 «Пока бьется сердце» 12+
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
14.40 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым 12+
15.55 «От судьбы не зарекайся»
12+
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие
лица с Наилей Аскер-заде»
12+
02.25 «Пыльная работа» 16+
04.15 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым 12+

РОССИЯ-К
7.30 Д/с «Первые в мире»
7.50 «СИТА И РАМА»
10.45 концерт. «Обыкновенный»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 «ПОЛУСТАНОК»
13.00 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» II
тур. Фортепиано
15.05, 2.30 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
15.45 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА»
17.15 «Пешком...» Москва. 1970 г.
17.45 Д/с «Предки наших предков»

18.30 «Жизнь не по лжи» Вечерпосвящение
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
22.40 «Белая студия»
23.20 Опера «Хованщина»
3.10 «Загадка Северной
Шамбалы»

20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» 16+
1.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
3.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

МАТЧ ТВ

ТНТ

7.00 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй
против Брайана Ортеги.
Валентина Шевченко против
Йоанны Енджейчик. Прямая
трансляция из Канады
11.00, 13.10, 17.25, 20.55, 22.30
Новости
11.10, 13.15, 1.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из Словении
14.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Словении
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Фиорентина»
Прямая трансляция
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Словении
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
21.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018»
Трансляция из Москвы
22.35 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Торино» Прямая
трансляция
1.55 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Показательные
выступления. Прямая
трансляция из Канады
4.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Польши
5.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии
6.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты осени 16+

8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.35 «Однажды в России» 16+
14.30, 15.35, 16.40, 17.45,
18.55, 20.00, 21.00, 22.00
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.40 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
4.35 «ТНТ MUSIC» 16+
4.55, 5.45 «STAND UP» 16+
6.35 «STAND UP» Шоу 16+
7.00 «Импровизация» 16+

НТВ
6.05 «ЧП. Расследование» 16+
6.35 «Центральное телевидение»
16+
8.20 «Устами младенца»
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы
9.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.25 Едим дома
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели...16+
19.00 «Новые русские сенсации»
16+

РЕН ТВ
6.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
9.15 «ЗНАХАРЬ» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 Рок-концерт «Кипелов - 60»
16+
3.00 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.50 М/с «Новаторы» 6+
8.50 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Царевны»
10.00, 13.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.30 «Hello! #Звезды» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
12.00 «Туристы» 16+
13.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
19.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
16+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
1.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
2.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
3.55 «ЦЕНТУРИОН» 16+
5.45 «6 кадров» 16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.45, 6.40 «6 кадров»
16+
9.05 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?...» 16+
11.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
16+
15.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
20.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
23.45 «Гастарбайтерши» 16+
1.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 16+

5.05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Моя история» 12+
05.55 «Беляночка и Розочка» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30 Сказка за сказкой 6+
07.50 «Почтальон» 12+
08.15 «Санкт-Петербург. Академия
художеств» 12+
08.45 «Кухня по обмену» 12+
09.40 «Медицинская правда» 12+
10.35 «Агата Рейзин» 16+
12.05 «Прогулка» 12+
13.35 «Анна» 16+
15.20 «Тайны нашего кино» 12+
16.15 «Майя. Рождение легенды»
12+
17.05 Концерт Леонида Агутина и
Анжелики Варум 12+
19.10 Мультфильмы 0+
19.30 Ты не один 12+
19.40 «Дом на Озерной» 16+
21.25 «Любовь под надзором» 16+
23.00 «Любовь одна» 16+
00.35 «Что такое любовь» 18+
02.00 Спектакль «Зойкина
квартира» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.10 «ВКУСНО 360» 12+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «ЗВЕЗДНАЯ РОДНЯ» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «АГЕНТ ЖКХ» 12+
14.20 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.50 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.20 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
16+
17.05 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ»
16+
17.55 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ»
16+
18.50 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ»
16+
19.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ
РАДОСТИ» 12+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «НЕОДИНОКИЕ» 12+
22.20 «НЕОДИНОКИЕ» 12+
23.10 «НЕОДИНОКИЕ» 12+
00.00 «НЕОДИНОКИЕ» 12+
00.55 «4ДШОУ» 16+
01.45 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ

СУББОТА 8 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 5 ДЕКАБРЯ

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ - МЕСТНОЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ: РЕПОРТЕР 73)

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ - МЕСТНОЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ: РЕПОРТЕР 73)

ПЕРВЫЙ

МАТЧ ТВ

6.10 «Контрольная закупка» 6+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.15, 2.00 Фигурное катание.
Финал Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Канады
9.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.40 «Слово пастыря»
11.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018 г. Трансляция
из Канады
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Идеальный ремонт» 6+
15.10 «Александр Васильев.
Всегда в моде» 12+
16.15 «Модный приговор»
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
19.00 сезона. «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым 16+
20.35, 22.20 «Сегодня вечером»
16+
22.00 «Время»
0.00 Концерт «DIVA»

7.00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду. Ритмтанец. Прямая трансляция
из Канады
8.00 «Самые сильные» 12+
8.30 «Спартак» - «Локомотив»
Live» 12+
8.50, 12.20, 15.25, 19.50, 23.25
Новости
9.00, 1.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.30 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Канады
10.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Трансляция из Словении
12.25 Все на футбол! Афиша 12+
13.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара)
- «Ростов» Прямая
трансляция
15.30 I Международные детские
игры. «Кубок Александра
Попова» Трансляция из
Казани
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
18.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Польши
19.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Польши
19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-Казань»
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити»
Прямая трансляция
23.35 «Этот день в футболе» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Барселона»
Прямая трансляция
2.10 «Кибератлетика» 16+
2.40 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из
Франции
4.25 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Канады
6.05 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Пары. Короткая
программа. Трансляция из
Канады
6.35 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниорки.
Произвольная программа.
Трансляция из Канады

РОССИЯ-1
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06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА. 12+
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 ВЕСТИ
12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Пока бьется
сердце» 12+
16.00 «Выход в люди» 12+
17.15 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Бумажный
самолетик» 12+
02.00 «Мама выходит замуж» 12+
04.15 «Выход в люди» 12+

РОССИЯ-К
7.30 Библейский сюжет
8.05 «СИТА И РАМА»
10.45 «Передвижники. Павел
Корин»
11.10 Телескоп
11.40 «СЕРЕЖА»
13.00 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
II тур. Духовые и ударные
инструменты
15.00 «Игры разума Страны
восходящего солнца»
15.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
17.20 «Подвиг разведчика» Война
одиночки»
18.00 Большой балет
20.15 «ФАРГО»
22.00 «Агора»
23.00 «Миллионный год»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА»
2.05 «Затерянный город
шелкового пути»
2.50 «ПОЛУСТАНОК»

НТВ
6.00 «ЧП. Расследование» 16+
6.40 «Звезды сошлись» 16+
8.25 Смотр
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Зарядись удачей!» 12+
10.25 «Готовим»
11.20 Главная дорога 16+
12.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 Квартирный вопрос
14.05, 4.45 «Поедем, поедим!»

15.00 «Крутая история» 12+
16.05 Своя игра
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.50 «Международная пилорама»
18+
1.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
3.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 4.35 «ТНТ MUSIC» 16+
9.30, 7.00 «Импровизация» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 20.30 «Битва экстрасенсов»
16+
13.30, 14.30, 15.35, 16.35 «Comedy
Woman» 16+
17.25, 2.05 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ» 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
22.00 «Танцы» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
4.55, 5.45, 6.35 «STAND UP» 16+

РЕН ТВ
6.00 М/ф «Делай ноги 2»
6.40 «ФЛАББЕР» 6+
8.30 М/ф «Полярный экспресс» 6+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.10 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.15, 4.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.30 «Засекреченные списки. Это
фиаско, братан!» 16+
21.20 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
23.40 «ЧУЖОЙ» 16+
1.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+
5.30 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.20 М/с «Команда турбо»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
8.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
8.35 М/с «Новаторы» 6+
8.50 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 Реалити «Рогов. Студия 24»
16+
12.30, 3.15 «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.25, 5.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» 12+
16.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17.30 М/ф «Лесная братва» 12+
19.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+

1.00 «СХВАТКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
9.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
11.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
14.55 «Девичник» 16+
20.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
23.45 «Гастарбайтерши» 16+
1.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 16+
5.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Надежда» 16+
07.15 «Я волонтер» 12+
08.10 «Медицинская правда» 12+
08.40 «Главный» 6+
10.30 «Беляночка и Розочка» 12+
11.35 Мультфильмы 0+
11.50 Сказка за сказкой 6+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя история» 12+
13.55 Кулинарная программа
«Кухня по обмену» 12+
14.25 Спектакль «Зойкина
квартира» 16+
17.25 «Каникулы мечты» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Ты не один 12+
20.10 Шоу «Звезда в подарок» 12+
21.05 «Агата Рейзин» 16+
22.35 «Анна» 16+
00.20 «Экзамен» 16+
02.00 «Прогулка» 12+
03.30 «Моя история» 12+
04.00 «Тайны нашего кино» 12+
04.30 Готовим вместе 6+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «БУДНИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ
РАДОСТИ» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.00 «ЗВЕЗДНАЯ РОДНЯ» 16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.50 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ»
16+
17.35 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ»
16+
18.25 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
16+
19.20 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
16+
20.05 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
22.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
23.05 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
23.55 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» 16+
00.50 «4ДШОУ» 16+
01.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 5 декабря. День
начинается» 6+
10.55, 3.15, 4.05 «Модный
приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15, 5.10 «Давай поженимся!»
16+
17.00, 2.20 «Мужское/Женское»
16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 1.20 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
23.45 «Большая игра» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.20 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.25, 15.25, 18.00, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13.50 «60 Минут» 12+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.00 «Отец Матвей» 12+
04.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.50 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Армения
апостольская
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
9.25, 18.05 Д/с «Первые в мире»
9.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Знай наших!»
13.00 «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
13.20, 19.40, 1.55 «Что делать?»
14.10 Д/с «Рассекреченная
история»
14.40 Дороги старых мастеров.
«Мстерские голландцы»
14.50 «Портрет на фоне времени»
15.30, 3.30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
16.10 Пряничный домик. «Вечная
бронза»
16.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.25 Больше, чем любовь.
Аркадий и Руфь Райкины
18.20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик»
19.15 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки»
20.45 Главная роль

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Федор Тютчев. Записка
царю»
22.35 Абсолютный слух
23.20 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
1.10 «Игры разума Страны
восходящего солнца»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным 12+
8.00, 9.55, 12.20, 15.50, 19.20,
22.25 Новости
8.05, 12.25, 16.00, 23.00, 1.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 «Золотая команда» 12+
10.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани
против Джона Солтера.
Трансляция из США 16+
13.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Тайсона Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по
версии WBC в тяжелом весе.
Трансляция из США 16+
15.00 «Самые сильные» 12+
15.30 «Спартак» - «Локомотив»
Live» 12+
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
19.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
22.30 «Ген победы» 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
- «Арсенал» Прямая
трансляция
2.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Челси»
4.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ» 16+
6.10 «Десятка!» 16+
6.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05
Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.00 «Вежливые люди»
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 «ПЕС» 16+
1.15 «ВДОВА» 16+
2.25 «Место встречи» 16+
4.20 «Дачный ответ»
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00, 9.00, 23.00 «Где логика?»
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30, 2.05 «УЛИЦА» 16+

14.00 «Большой завтрак» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «Комик в городе» «Челябинск» 16+
3.05, 3.55, 4.45, 5.35 «STAND UP»
16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
7.00, 12.00, 16.00
«Документальный проект»
16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» 16+
2.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
3.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.35 М/с «Команда турбо»
8.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
9.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «МОНТЕ-КАРЛО»
12.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «Сеня-Федя» 16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
0.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
1.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
2.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
3.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
4.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
5.00 «АМАЗОНКИ» 16+
5.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.30, 4.20 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.20, 4.50 «Тест на отцовство»
16+

12.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
5.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Вызов» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «С миру по нитке» 12+
09.25 «Надежда» 16+
10.10 «Лера» 16+
11.50 «Травля» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Декабрь 41. Спасти
Москву» 12+
13.40 «Вызов» 16+
14.25 «Надежда» 16+
15.10 «Тропы» 16+
17.00 «Хиросима. Нагасаки.
Рассекречено» 16+
17.30 «Неразгаданный Байкал»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 «Вне зоны» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Главный» 6+
22.20 «Дело гастронома №1» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Очень опасная штучка»
16+
02.00 Поехали! Путешествия по
Казказу 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Вызов» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
14.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
16+
00.45 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ЧЕТВЕРГ 6 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 7 ДЕКАБРЯ

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ - МЕСТНОЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ: РЕПОРТЕР 73)

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ - МЕСТНОЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ: РЕПОРТЕР 73)

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.25, 15.25, 18.00, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
13.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым
14.30 «60 Минут» 12+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.00 «Отец Матвей» 12+
04.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 20.30,
0.50 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва боярская
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
9.25, 14.55 Д/с «Первые в мире»
9.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик», II
тур. Струнные инструменты
14.15 Острова. Юрий Чулюкин
15.10 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»,
II тур. Духовые и ударные
инструменты
17.25 Больше, чем любовь. Янина
Жеймо и Леон Жанно
18.10 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик», II
тур. Фортепиано
20.10 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Острова. Валентин Серов
22.25 «Энигма. Ланг Ланг»
23.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

1.10 Черные дыры. Белые пятна
1.50 «Игра в бисер»
2.30 Мстислав Ростропович
и Берлинский
филармонический оркестр
3.45 Pro memoria. «Восток и
восток»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным 12+
8.00, 9.30, 11.40, 13.45, 16.20,
19.15, 22.45 Новости
8.05, 13.50, 16.25, 19.20, 20.35,
22.50, 1.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Словении
11.45 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала.
«Локомотив» (Москва) «Рубин» (Казань)
14.20 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала.
«Краснодар» - «Ростов»
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая
трансляция из Словении
20.05 «Самые сильные» 12+
20.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Франции
23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» «Химки» Прямая трансляция
2.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
3.40 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Короткая
программа. Прямая
трансляция из Канады
4.05 «Спортивный календарь» 12+
4.20 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Пары.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Канады
5.20, 6.30 «Команда мечты» 12+
5.35 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниорки.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Канады

НТВ
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05
Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.00 «Вежливые люди»
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 «ПЕС» 16+
1.15 «ВДОВА» 16+
2.25 «Место встречи» 16+
4.25 «НашПотребНадзор» 16+
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+

13.30, 2.05 «УЛИЦА» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00, 6.10, 7.00 «Импровизация»
16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «Комик в городе» - «Ростовна-Дону» 16+
3.05 «THT-Club» 16+
3.10, 4.00, 5.35 «Stand Up» 16+
4.50 «STAND UP» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.10 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
7.00, 10.00, 16.00
«Документальный проект»
16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «БЕЗДНА» 16+
23.40 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» 16+
2.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
3.45 «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.35 М/с «Команда турбо»
8.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
9.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 М/ф «Безумные миньоны»
6+
10.40 «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 12+
12.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «Сеня-Федя» 16+
21.00, 2.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
22.00 «2012» 16+
1.10 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
3.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
4.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
5.00 «АМАЗОНКИ» 16+
5.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.25 «6 кадров»
16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.50, 4.15 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 4.45 «Тест на отцовство»

16+
12.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.55 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
20.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Вызов» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Семеро с ложкой 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 «Вне зоны» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Декабрь 41. Спасти
Москву» 12+
09.10 «Надежда» 16+
09.55 «Главный» 6+
11.45 «Хиросима. Нагасаки.
Рассекречено» 16+
12.15 Мультфильмы 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя история» 12+
13.30 «Тайны нашего кино» 12+
14.00 «Вызов» 16+
14.50 «Надежда» 16+
15.40 «Очень опасная штучка»
16+
17.10 «Майя. Рождение легенды»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Каникулы мечты» 12+
22.05 «Вне зоны» 16+
22.20 «Дело гастронома №1» 16+
23.10 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Тропы» 16+
02.20 «Травля» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Семеро с ложкой 12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16+
14.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ»
16+
00.45 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ»
16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
9.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Канады
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 7 декабря. День
начинается» 6+
10.55, 4.25 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15, 5.20 «Давай поженимся!»
16+
17.00, 3.30 «Мужское/Женское»
16+
19.00 Вечерние новости
19.50 «Человек и закон» 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.35 «Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath». Последний
концерт» 16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.25, 15.25, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13.50 «60 Минут» 12+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
18.00 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны
следствия» 12+
00.30 Торжественная церемония
вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория».
Прямая трансляция
из Государственного
Кремлевского Дворца
03.15 «Слишком красивая жена»
12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
дипломатическая
8.05 «Правила жизни»
8.35 Острова. Валентин Серов
9.30 Д/с «Первые в мире»
9.45 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
11.20 «ЛЕТЧИКИ»
12.50 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни»
13.00 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик», II
тур. Струнные инструменты
15.00 Уильям Тернер
15.10 «Русская Ганза. Передний
край Европы»
16.10 Письма из провинции.
Балаково (Саратовская
область)
16.40 «Энигма. Ланг Ланг»
17.25 Больше, чем любовь.
Алла Ларионова и Николай
Рыбников
18.05 «Игорь Стравинский.
Симфония псалмов»
18.45, 3.05 «Венеция. Остров как
палитра»
19.25 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки»

20.00 «Смехоностальгия»
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
21.45 «СЕРЕЖА»
23.05 Линия жизни. Николай
Мартон
0.20 КЛУБ 37
1.20 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
3.45 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30, 8.30, 10.55, 13.00, 16.05,
18.55, 21.55 Новости
7.40 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Канады
8.35, 13.05, 16.10, 19.25, 1.25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из
Словении
13.35 Смешанные единоборства.
UFC. Джуниор Дос Сантос
против Тая Туйвасы. Марк
Хант против Джастина
Уиллиса. Трансляция из
Австралии 16+
15.35 «С чего начинается футбол»
12+
16.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Польши
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
19.00, 22.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Польши
19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
22.25 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер»
Прямая трансляция
2.10 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак»
(Москва) - «Чеховские
медведи»
3.55 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Танцы
на льду. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из Канады
4.45 «Команда мечты» 12+
5.00 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниоры.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Канады
6.35 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Канады

НТВ
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК» 16+
19.10 «Жди меня» 12+
20.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.00 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 «ПЕС» 16+
1.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

1.40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
2.40 «Место встречи» 16+
4.40 «Поедем, поедим!»
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30, 2.40 «УЛИЦА» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
3.15 «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+
5.15, 6.05 «STAND UP» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

12.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.55 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
20.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 16+
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+
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6.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
7.00, 10.00, 16.00
«Документальный проект»
16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Везет как утопленнику!»
16+
22.00 «Обезьяна произошла
от человека: переворот в
науке?» 16+
0.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
1.50 «НА ИГЛЕ» 18+
3.40 «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+
5.10 М/ф «Делай ноги 2»

05.00 «Вызов» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Моя история» 12+
09.00 «Надежда» 16+
09.45 «Каникулы мечты» 12+
11.20 «Майя. Рождение легенды»
12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Почтальон» 12+
13.25 «Санкт-Петербург. Академия
художеств» 12+
13.55 «Вызов» 16+
14.40 «Надежда» 16+
15.25 «Экзамен» 16+
17.05 «Я волонтер» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Прогулка» 12+
22.00 «Неразгаданный Байкал»
12+
22.25 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Что такое любовь» 18+
01.55 «Декабрь 41. Спасти
Москву» 12+
02.35 Готовим вместе 6+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Вызов» 16+

СТС

3600-СТВ

7.00 «Ералаш»
7.35 М/с «Команда турбо»
8.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
9.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 «2012» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
20.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
16+
1.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
2.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
5.00 «СХВАТКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16+
14.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ»
16+
00.45 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ»
16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.40 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.50 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+

10

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 6 декабря. День
начинается» 6+
10.55, 3.15, 4.05 «Модный
приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15, 4.20 «Давай поженимся!»
16+
17.00, 2.20 «Мужское/Женское»
16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 1.20 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
23.45 «Большая игра» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
5.10 «Контрольная закупка» 6+
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Ульяновский бизнес ждут перемены

Конец 2018 года принес предпринимателям несколько законопроектов, которые сулят дальнейшее
формирование благоприятного
делового климата.
Одним из таких стал законопроект,
внесенный на рассмотрение в Госдуму Президентом РФ Владимиром
Путиным 24 ноября, предполагающий
освобождение человека от уголовной
ответственности, впервые совершившего преступление небольшой
тяжести в сфере экономической
деятельности (кредитования или
страхования, авторского права) при
возмещении ущерба. Также законопроект запрещает при расследовании
уголовных дел в сфере бизнеса применять меры, которые могут привести
к закрытию законно работающих компаний, и освобождает от уголовной
ответственности тех, кто обвиняется
в невыплате зарплаты, пенсии или
стипендии: в случае, если подобное
правонарушение совершено впервые,
задолженность полностью погашена,
а компенсация выплачена.
Другой законопроект касается меце-

натской деятельности. На пленарном
заседании Совета Федерации 23
ноября одобрили закон о введении
специальных налоговых льгот для
лиц, помогающих госучреждениям
культуры или НКО. Для частных благотворителей законопроект предполагает увеличение размера социального
налогового вычета по НДФЛ до 30
процентов от суммы дохода, а для
юридических лиц - 100-процентный
вычет по налогу на прибыль. К сожалению, на данный момент поддержка
культурных госучреждений осуществляется в основном лишь крупными
госкорпорациями. Однако после принятия закона о налоговых льготах, по
мнению авторов законопроекта, число
благотворителей увеличится, в первую
очередь за счет среднего и крупного
бизнеса. Подобные меры поощрения
не только помогут «оживить» театры,
музеи и дома культуры города, но еще
и будут выгодны среднему бизнесу,
ведь сейчас благотворительные взносы расцениваются как коммерческая
деятельность и облагаются налогами:
18% - НДС и 24% - налог на прибыль.

Малый и средний бизнес играет
важную роль в экономическом развитии не только страны в целом, но
и каждого города. В связи с этим администрацией Ульяновска уделяется
пристальное внимание программам
поддержки предпринимательства,
предлагающие целый ряд инструментов, призванных помогать как создающимся, так и уже функционирующим
компаниям, обеспечивая всестороннюю финансовую поддержку, предоставление готовых бизнес-кейсов,
функционирование бизнес-инкубаторов, а также продвижение в регионы
и за рубеж.
По актуальным данным, в Ульяновске и регионе насчитывается более
44 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, что на 3,5% больше, чем
годом ранее. Только за 10 месяцев
2018 года зарегистрировано около
7 тысяч новых субъектов, а в консолидированный бюджет области за
тот же период поступило налоговых
платежей на сумму 2,2 млрд рублей,
или 112% к аналогичному периоду
прошлого года.

Праздник двора на Оренбургской

Большой праздник для местных жителей устроили во дворе дома №44 по улице Оренбургской 24
ноября. Событие приурочили к завершению благоустроительных работ, которые здесь провели в
рамках программы «Формирование комфортной
городской среды».
Торжество собрало не только жителей этого дома, но и
соседей из домов №№ 46 и 48 по улице Оренбургской, а
также №№42, 44 и 46 по улице Врача Михайлова. Гостей
праздника порадовали вокальными и музыкальными номерами, а также конкурсно-игровой программой. Многих
жильцов за их активное участие в контроле за ходом
работ, неравнодушие, внимание, проявленные во время

благоустройства двора, отметили благодарственными
письмами Городской Думы.
Но, конечно, главным подарком для всех стал обновленный двор. Напомним, федеральная программа позволяет горожанам навести порядок на своей дворовой
территории на условии софинансирования.
К работам во дворе на Оренбургской приступили этим
летом. Обновили асфальт внутриквартальной дороги,
организовали газоны и контейнерную площадку. Также
местные жители довольны налаженной работой освещения и новым ограждением. А еще теперь к их услугам
- детская игровая, а также спортивная площадки для игр
в футбол, волейбол и баскетбол.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ерошевичем
Александром Евгеньевичем, 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, alexerosh@mail.
ru, тел. 89278205656, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 31759,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами:
1. 73:19:082401:752 уч. 25, 73:19:082401:752
уч. 625, 73:19:082401:210 уч. 282,
73:19:082401:540 уч. 72, 73:19:082401:112
уч. 259, 73:19:082401:17 уч. 198,
73:19:082401:442 уч. 564, 73:19:082401:545
уч. 79, 73:19:082401:191 уч. 262,
73:19:082401:460 уч. 582, 73:19:082401:115
уч. 169, 73:19:082401:664 уч. 701,
73:19:082401:92 уч. 152, 73:19:082401:609
уч. 646, 73:19:082401:441 уч. 563,
73:19:082401:234 уч. 308, 73:19:082401:234
уч. 533, 73:19:082401:132 уч. 187,
73:19:082401:538 уч. 70, 73:19:082401:241 уч.
316, 73:19:082401:498 уч. 27, 73:19:082401:657
уч. 685, 73:19:082401:235 уч. 309,
73:19:082401:100 уч. 163, 73:19:082401:180
уч. 240, 73:19:082401:270 уч. 348,
73:19:082401:60 уч. 115, 73:19:082401:303 уч.
384, 73:19:082401:532 уч. 64, 73:19:082401:98
уч. 161, 73:19:082401:361 уч. 447,
73:19:082401:499 уч. 28, 73:19:082401:409
уч. 531, 73:19:082401:491 уч. 19,
73:19:082401:547 уч. 81, 73:19:082401:245
у ч . 3 2 0 , 7 3 : 1 9 : 0 8 2 4 0 1 : 11 7 у ч . 1 7 1 ,
73:19:082401:359 уч. 445, 73:19:082401:189
уч. 250, 73:19:082401:531 уч. 63,

73:19:082401:516 уч. 47, 73:19:082401:517 уч.
48, 73:19:082401:321 уч. 404, 73:19:082401:546
уч. 80, 73:19:082401:104 уч. 167, расположенных по адресу: РФ, Ульяновская область,
Ульяновский район, Садоводческое товарищество «Дружба»; 73:19:082301:18 уч. 15,
расположенного по адресу: РФ, Ульяновская
область, Ульяновский район, Садоводческое
товарищество «Дружба-3».
Заказчик кадастровых работ - садоводческое
товарищество «Дружба» в лице председателя
СТ Белозерова В.Ю., г. Ульяновск, ул. Бебеля,
д. 22, тел. 89279840178.
2. 73:19:085101:330, 73:19:085101:339, расположенных по адресам: Ульяновская область,
г. Ульяновск, СТ «Залив», уч. 337, уч. 347.
Заказчик кадастровых работ - Фахрдтинов
Р.Р., г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 95, кв. 65,
тел. 89051832797.
3. 73:19:082701:677, 73:19:082701:753, расположенных по адресам: Ульяновская область,
р-н Ульяновский, с/т «Сокольники», участки
№№686,765.
Заказчик кадастровых работ - Федорова Г.В.,
г. Ульяновск, ул. Р. Люксембург, д. 36А, кв. 37,
тел. 89278304780.
4. 73:19:083201:4, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Черемушки», уч. 89.
Заказчик кадастровых работ - Руденко Т.Л.,
г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11, кв. 35,
тел. 89278148013.
5. 73:19:083401:1524, 73:19:083401:104, расположенных по адресам: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество
«Вишневый сад»: уч. 1519, уч. 1442.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной,
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13 корп. 2, idiyatova_olga@
mail.ru., тел. 8(8422) 58-30-88, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4780,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:24:041410:24, расположенного по адресу:
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, пер. Ульяновский, д. 17, в кадастровом
квартале 73:24:041410.
Заказчиком кадастровых работ является Короткова Н.Г., г. Ульяновск,
пер. Ульяновский, д. 17, тел. 89673768911.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в
границах квартала 73:24:041410.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп.
2, 9 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 30 ноября 2018 г. по 9 января
2019 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Заказчик кадастровых работ - Горячев А.В.,
г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 49, кв. 72,
тел. 89278205656.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены в границах кадастровых кварталов: 73:19:082401
СТ «Дружба»; 73:19:085101 СТ «Залив»;
73:19:082701 СТ «Сокольники»; 73:19:083201
СТ «Черемушки»; 73:19:083401 СТ «Вишневый сад», а также со всеми заинтересованными лицами.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Бебеля, 22, каб. 4, 09 января
2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу:
Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п.
Новоспасское, ул. Строителей, д. 24.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектами межевых
планов принимаются с 30 ноября 2018 г. по
09 января 2019 г. по адресу: Ульяновская
обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское,
ул. Строителей, д. 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Акатьевой Ольгой Алексеевной, 432045,
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307, topograf-ul@narod.ru, тел.
8 (8422) 63-48-42, номер квалификационного аттестата 73-11-142,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 18228, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество №1
«УАЗ», участок 425 (73:24:041717:738).
Заказчиком кадастровых работ является Ланков Д.Ю., г. Ульяновск,
ул. Автозаводская, д. 33/6, кв. 4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307, 30 декабря 2018 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30 ноября 2018 г. по 30 декабря 2018 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская
область, г. Ульяновск, Садоводческое товарищество №1 «УАЗ»:
участок №426, участок №460, участок №461, в границах кадастрового
квартала 73:24:041717, а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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Проверь свою юридическую
грамотность

С 3 по 10 декабря в Ульяновске пройдет Второй
Всероссийский правовой (юридический) диктант.
Событие приурочено к 25-летию Конституции
Российской Федерации.
Главная особенность юридического диктанта-2018
в том, что он будет проводиться несколько дней и
присоединиться к нему можно в двух режимах - очно
и заочно. Специфика этого года состоит также в том,
что вдвое увеличилось число соорганизаторов акции:
помимо Ассоциации юристов России и Деловой
России, в числе главных партнеров - Агентство стратегических инициатив и Уполномоченный по правам
предпринимателей при Президенте РФ.
Заочный онлайн-режим начнется 3 декабря в 12.00
по местному времени и продлится до 10 декабря.
Принять участие в диктанте смогут все ульяновцы,
которым исполнилось 14 лет. Для этого нужно иметь
компьютер, подключенный к Интернету. Пройти тест
можно где угодно, хоть в домашних условиях.
Желающим проверить свои юридические знания достаточно будет перейти по специальной
веб-ссылке: http://юрдиктант.рф и указать самые
элементарные сведения о себе (для статистики).
Затем в течение часа участник должен ответить
на 30 вопросов. Кстати, как уверяют организаторы,
тестовые вопросы не рассчитаны на юристов: достаточно обладать базовыми правовыми знаниями.
Например, ориентироваться в основных положениях
Конституции РФ.
Дата очного и одновременного написания правового диктанта - 7 декабря, 12.00. Для его участников
будут созданы площадки в УлГУ, УлГТУ, институте гражданской авиации, Ульяновском аграрном
университете. Также предлагается организовать
площадки с доступом к Интернету в городских библиотеках.
Особое внимание будет уделено привлечению
к акции старшеклассников. Ведь главные задачи
юридического диктанта - просветительские.
По словам организаторов, важнейшая цель правового тестирования - выявить наиболее острые
проблемы в сфере правовой грамотности россиян,
дать возможность каждому желающему узнать свой
уровень юридических знаний.
По итогам проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на повышение уровня правовой грамотности
граждан России.
Самым активным участникам правового диктанта-2018 вручат призы. Все прошедшие тестирование
смогут получить сертификаты участника правового
диктанта на свою личную электронную почту.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Кадастровые инженеры» Салай
Сергеем Вячеславовичем, 432072, г. Ульяновск, пр-т Ульяновский,
10, 2 этаж, ssalay@yandex.ru, тел.+79033203502, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 24096, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:052201:34,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский р-н, СНТ
«Подлесное», уч. 31.
Заказчиком кадастровых работ является Буканина Л.П., г. Ульяновск,
пр-т Нариманова, д. 91, кв. 41, тел.+79093580074.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 10, 2 этаж, 10.01.2019 г.
в 11 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 10, 2 этаж.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 15.12.2018 г. по 10.01.2019 г.
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 10, 2 этаж.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: 73:19:052201:29, 73:19:052201:33,
расположенные по адресам: Ульяновская обл., Ульяновский р-н,
СНТ «Подлесное»: уч. 26А, уч. 30 соответственно, а также со всеми
заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка с кадастровым номером 73:24:041719:278,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т «Восход»,
уч. 277, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 16.11.2018 г.
№113 (1840), следует правильно читать кадастровые номера смежных земельных участков: «73:24:041719:274, 73:24:041719:272,
73:24:041719:277, 73:24:041719:275, 73:24:041120:1».

Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области в извещение о проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков 28 декабря 2018 года в 10.00 час, опубликованное
в газете «Ульяновск сегодня» №117 от 27.11.2018 года на
странице 2, вносит следующие поправки:
В таблице в графе «Начальная цена предмета аукциона, руб.
(начальный размер арендной платы); - сумма задатка, руб.; шаг аукциона, руб.» в строке 6 (по Лоту №6) следует читать:
«243204,00
729612,00
7296,00».
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Симбирску-Ульяновску - 370 лет

№118 // Пятница, 30 ноября 2018 г.

«Никогда я не любил войны…»
11 декабря исполняется сто лет со дня рождения писателя Александра Солженицына.

Многие ли знают, что Александр Исаевич писал стихи?..
Что-то стали фронтовые весны
Навещать меня, живые, как вчера…
Лица чистые, задумчивые сосны,
Русское протяжное «ура!».
Никогда я не любил войны,
Побеждал всегда я неохотно.
Но теперь вся боль моей страны,
Как заряд, забилась в сердце плотно…
Это его стихи тюремно-лагер- поездки на Кавказ. В книге «В авно-ссыльных лет. Он складывал густе четырнадцатого» он подробих в уме, нес в памяти все лагер- но опишет эти годы. В 1939 году
ные годы. Сочинял и повторял, Александр Исаевич поступил на
повторял, чтобы не забыть. А заочное отделение Московского
доверить бумаге было нельзя - института истории, философии,
можно было получить срок. Стихи литературы, но продолжил учитьбыли его дыханием и жизнью тог- ся и в Ростовском университете, а
да. Помогли ему выстоять.
в 1940 году женился на Наталье
Характер, талант, бесстрашие, Решетовской. В 1941 году препоа все вместе - личность! Отсюда - давал вместе с женой астроноестественное желание подробнее мию и математику в небольшом
узнать о его жизни и творчестве.
поселке недалеко от Ростова.
Со стороны отца Солженицын
А в октябре 1941 года Солжепроисходил из бедной крестьян- ницына мобилизовали. Сперва он
ской семьи, а вот семья матери - просто солдат, потом была учеба
считалась богатой на Кубани: дед в офицерской школе в Костроме,
владел обширным поместьем. где он получил звание лейтенанта
Мать Солженицына получила и попал в артиллерийскую группу
хорошее образование, училась разведки. В свободные вечера он
на сельскохозяйственных курсах берется за перо и сочиняет нев Москве.
сколько небольших рассказов. С
Александр Исаевич Солжени- конца 1942 года - на фронте, процын родился в Кисловодске 11 де- ходит путь от Орла до Восточной
кабря 1918 года, через шесть ме- Пруссии, командует «звукобатасяцев после смерти отца, немного реей», задача которой - выявлять
спустя умер и дед с отцовской вражескую артиллерию. В 1943
стороны. А дед со стороны матери году пишет рассказ «Лейтенант».
до самой смерти скрывался и жил За взятие Орла получает орден
у своих бывших работников. Такое Отечественной войны ΙΙ степени.
это было время.
В 1944 году умирает мать, и в том
Детские годы писателя прошли же году он получает орден Красв Ростове-на-Дону. Он вступил в ной Звезды за взятие Бобруйска.
комсомол и жил обычной жизнью Его производят в капитаны.
советского школьника: староста
В 1945 году переписка Солжекласса, любитель футбола, по- ницына со школьным и универклонник театра - играл во всех ситетским другом «Кокой» (Витшкольных спектаклях. Далее кевичем) попадает под надзор
поступил в Ростовский универ- военной контрразведки. В этих
ситет на физико-математический письмах - негодование на советфакультет. Там же познакомился ских вождей. Солженицына аресо своей будущей первой женой стовали. Ему было всего 27 лет!
Натальей Решетовской.
Через год после ареста АлекЮность - как у всех: покупка сандр Исаевич получает от своего
велосипеда, первые далекие бывшего командира - генерала

Наша справка
В 1939 году Александр Солженицын был в Ульяновске. Когда он
учился в Ростовском университете, в каникулы с другом отправился
на родину Ленина. Добравшись до Казани, они купили лодку и на
ней поплыли по Волге в Ульяновск, прожили в нашем городе три
дня, побывали в Доме-музее семьи Ульяновых. В 50-х годах, после
ареста, Солженицына провезли в вагоне для заключенных через
Ульяновскую область в Куйбышев. А в третий раз писатель был в
наших краях в 90-е годы, когда на автомобиле добирался в Самару.
Травкина - боевую характеристику, в которой говорится, что он
неоднократно «проявлял личный
героизм, увлекая за собой личный
состав, и всегда из смертельных
опасностей выходил победителем». В характеристике упоминается ночь с 26 на 27 февраля 1945
года в Восточной Пруссии, когда
Солженицыну удалось вывести
свою батарею из окружения. Эта
ночь описана писателем в рассказе «Сквозь чад».
После ареста Солженицын
прошел Лубянскую, Бутырскую
тюрьмы, лагерь в Новом Иерусалиме в Подмосковье. А в 1947
году его перевели в Марфинскую
«шарашку» - спецтюрьму в пригороде Москвы, там он работал в
акустической лаборатории.

Городской архив продолжает серию рассказов об ульяновских пригородах.
В этом номере речь пойдет о поселке Белый Ключ Белоключевской сельской администрации Железнодорожного района Ульяновска. Он расположен
в южной части города, на въезде со стороны Сызрани и Новоульяновска.
Павел Мартынов, первый симбирский краевед,
в книге «Селения Симбирского уезда. 1903 год»
писал: «Надворный советник Василий Афанасьевич
Киндяков в 1811 году выселил из принадлежавшей
ему деревни Винновки
6 дворов и поселил их
отдельной деревней в 7
верстах от своей усадьбы,
назвав деревню «Белый
Ключ». Сюда же он переселил и 38 душ, принадлежавших ему в селе Криуши.
В 1865 году, при освобождении крестьян, в этой
деревне было 33 двора и
87 ревизских душ (единица
учета мужского населения,
подлежавшего обложению подушной податью
- подушным налогом). Они
получили в надел от помещицы, вдовы Эмилии
Александровны Киндяковой, 299 десятин 1278
сажень земли. Небольшое
уточнение, которое особо
будет занимательно тем,
кто читал предыдущие статьи: Эмилия Александровна Киндякова являлась
бабушкой знаменитой Екатерины Максимилиановны
Перси-Френч, о которой
мы рассказывали в ста-

Белоключевцы любят праздники
тье, посвященной поселку
Винновка.
Освобожденные крестьяне Белого Ключа получили
свои наделы, а у хозяйки
Киндяковой осталось при
деревне 320 десятин и
1460 сажень земли, которые после ее смерти
в 1892 году перешли к
корнету Александру Николаевичу Демидову.
В 1903 году в деревне
Белый Ключ числилось 57
дворов, с населением 317
человек (154 мужчины и
163 женщины). Почти все

население арендовало
у удельного ведомства
землю, на которой выращивался картофель. Потом
он шел на переработку в
соседние паточные и крахмальные заводы.
В 1897 году в деревне
была открыта школа грамоты.
В «Списке населенных
мест Симбирской губернии» на 1913 год имеются следующие сведения:
«Белый Ключ, деревня
при ключе Приятном, население русское, число

В эти лагерные годы Солженицын сочиняет - и снова в уме
- автобиографическую эпопею
«Дороженька», которую повторяет наизусть с помощью четок. В
Марфинской «шарашке» заводит
дружбу с инженером Дмитрием
Паниным (прототип одного из
главных персонажей романа «В
круге первом» - Дмитрия Сологдина). Он находился с Солженицыным в лагерях с 1947 по 1952
год и был не только инженером,
но и философом. Там, в лагерях,
Панин работал над философской
системой, в основу которой положил понятие пустоты как первоосновы всех явлений Вселенной.
Забегая вперед, добавим, что в
1972 году Дмитрий Панин с женой
эмигрировал на Запад. Там он

состоялся как ученый, философ,
общественный деятель. В Италии
написал книгу своих лагерных
воспоминаний «Записки Сологдина». Она была издана на русском,
английском, французском языках,
стала раритетом. В 1990 году
эта книга вышла в России, называлась «Лубянка-Экибастуз».
Ее можно и сегодня прочитать в
библиотеках города.
Именно в Азию, в Экибастуз
(к северу от Караганды, в Казахстане) Солженицына этапируют
после Марфинской «шарашки»
на общие работы. Он работает
каменщиком, литейщиком, становится бригадиром и продолжает сочинять огромную поэму
«Дороженька», которая впервые
выходит в издательстве «Вагриус» только в 2004 году.
В 1952 году у Солженицына была операция по поводу
злокачественной опухоли. Ему
было тогда 34 года! Через два
года - новая опухоль. Его лечат
рентгеновскими облучениями.
И рак отступает. Впоследствии
литератор признается друзьям,
что уверен: пока он пишет - у него
отсрочка. Все это он описал в
романе «Раковый корпус».
В 1956 году он реабилитирован,
работает над книгой «В круге
первом». В 1959 году в «Новом
мире» выходит «Один день Ивана
Денисовича», с 1962 года начинает писать «Архипелаг ГУЛАГ»…
А впереди были встреча с Натальей Светловой, рождение сыновей, присуждение Нобелевской
премии, лишение гражданства,
долгие годы эмиграции и, наконец, возвращение в Россию.
Солженицын сумел не только выжить, но и нарастить в себе силы,
достичь известности, привлечь
всеобщее внимание, обрести писательскую славу - и быть до конца
верным себе и своему слову!
Людмила Ильина,
заведующая библиотекой
№8 им. В.В. Розанова

Большая история маленького пригорода

Белый Ключ, он же Приятный
жителей 205 мужского пола
и 201 женского, церковно-приходская школа, паточный завод Осиной».
После 1917 года деревня
Белый Ключ входила в состав Ключищенского сельского совета Ульяновского
района. С февраля 1935
года, по новому районированию Куйбышевского
края, Белый Ключ входил
в состав пригородной зоны
Ульяновска. Но с июня
1938 года эта пригородная
зона была выведена из
состава города и вошла
в Ульяновский сельский
район.
В 1970 году в селе Белый
Ключ была организована
Ульяновская нефтегазоразведочная экспедиция
с целью поиска нефти в
Ульяновской и Пензенской областях. Геодезические задания экспедиция успешно выполняла.
На базе открытых месторождений в области создано нефтедобывающее
управление с достигнутой
добычей около 40 тыс.
тонн нефти в год. Экспедиция занималась и
строительством производственных объектов.
Ре ш е н и е м Ул ь я н о в -

ского областного совета
народный депутатов от
03.05.1988 года №200 «Белоключевский сельский
совет с населенными пунктами: с. Белый Ключ, п.
Плодовый, ст. Белый Ключ,
п. Загородный, п. лесничества и др.» был передан в
административное подчинение Железнодорожному районному Совету народных депутатов города
Ульяновска.
В заключение - несколько слов о том самом ключе,
который дал имя поселку.
За прозрачность и кри-

стальность воды в старину
источник был назван Белым, также его называли
Приятным. Но это не единственный родник. Рядом с
ним бьют ещё несколько.
Вода в них по минеральному составу гидрокарбонатно-кальциевая, слабощелочная, умеренно жесткая
и жесткая. Это место в
1995 году было объявлено
особо охраняемой природной территорией.
Материалы
подготовлены сотрудниками Ульяновского
городского архива

Тот самый родник, давший название поселку

культура
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25 ноября в Большом зале Ленинского мемориала меломаны получили
истинное удовольствие от финального концерта Международного фестиваля музыки «Осенние гастроли», который впервые проходил в Ульяновске.
«Первый блин» оказался удачным. С 30
октября по 25 ноября прошло пять концертов.
И каких! Перед горожанами выступило целое
созвездие знаменитых музыкантов. Это были
Московский государственный академический
камерный хор Владимира Минина, Академический симфонический оркестр Московской
филармонии под управлением Юрия Симонова, пианисты Валерий Граховский (США)
и Филипп Копачевский. Ярким событием
стало концертное исполнение оперы Дж.
Пучинни «Богема» со столичными молодыми
талантливыми певцами и дирижером Тимуром Зангиевым. На высоте был Ульяновский
государственный академический симфонический оркестр во главе с его новым главным
дирижером и художественным руководителем
Ильей Дербиловым.
Под занавес фестиваля 25 ноября концерт
«Времена года» для ульяновской публики
сыграл Камерный оркестр Игоря Лермана
из Набережных Челнов. Музыкальным «десертом» к нему стало исполнение коллективом некоторых произведений совместно с
трубачом с мировой известностью Сергеем
Накаряковым (Франция - Россия).
Буквально накануне, 21 ноября, оркестру
Игоря Лермана исполнилось 30 лет. Как он
сам рассказывает, появление камерного
струнного коллектива в Набережных Челнах
стало уникальным явлением. В сравнительно
небольшом городе огромной проблемой было
найти музыкантов, и Лерману пришлось самому их учить и растить. Сейчас три четверти
состава - это его воспитанники.
Художественный руководитель и дирижер
Камерного оркестра Игорь Лерман сам делает транскрипции произведений классики.
Знакомые мелодии в его обработке обретают
особый колорит и изящество.
В честь юбилея оркестранты совершают
гастрольный тур по городам России. Для
программы Игорь Лерман подобрал самые
«вкусные» сочинения из мировой музыки,
посвященные временам года. Музыканты
исполнили несколько «осенних», «летних» и
«зимних» пьес из знаменитых циклов Антонио
Вивальди, Петра Ильича Чайковского и Астора Пьяццоллы. Блестяще были исполнены и
другие сочинения: «Астурия» из «Испанской
сюиты» Альбениса, пьеса «Думка» и «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»
Чайковского, фрагменты из оперы «Порги и
Бесс» Гершвина, «Венецианский карнавал»
Жана-Батисты Арбана и другие.

Времена года
в музыкальном темпе

«Она балует
меня,
как маменька…»

На протяжении всего вечера Камерный
оркестр звучал стройно и слаженно, как
один большой инструмент. Общее звучание
расцвечивалось красивыми соло отдельных
инструментов и замечательными тембровыми
находками, разнообразившими краски струнного оркестра. Музыканты и публика, кажется,
дышали в унисон. Каждая нота ложилась
на душу, вызывая в финале восторженные
аплодисменты.
Выразительно и виртуозно сыграл соло на
скрипке Денис Саттаров. В его исполнении
произведения Вивальди обрели особую
трепетность. Интересно, что Денис - ученик
Игоря Лермана, который занимался с ним с
детских лет и открыл ему путь в «большую
музыку». После окончания Московской государственной консерватории Денис вернулся в
родной для него оркестр. Накануне концерта
в Ульяновске он признался: «Я счастлив, что
не поддался искушению искать лучшей доли,
как многие, а приехал к Учителю и продолжаю
общее дело».
Сергей Накаряков сорвал шквал аплодисментов, слушатели долго не хотели отпускать его со сцены. Музыкант вдохновенно и
одновременно безупречно технично исполнил
Концерт для виолончели с оркестром №1 Йозефа Гайдна в транскрипции для флюгельгорна. Интересно, что переложение сольной
партии выполнил отец Сергея - Михаил Накаряков. Также блестяще молодой музыкант

сыграл «Венецианский карнавал» ЖанаБатиста Арбана для трубы с оркестром. Эта
пьеса считается одной из самых виртуозных
и эффектных в репертуаре трубачей. На бис
прозвучала чудесная Ария из Оркестровой
сюиты №3 И.С. Баха.
Сергея Накарякова можно считать в каком-то смысле «мультиинструменталистом»:
он постоянно обогащает трубный репертуар
за счет написания новых транскрипций и
переложений произведений, написанных для
других инструментов. «У каждого инструмента
своя специфика, и, безусловно, те произведения, которые я играю на флюгельгорне,
требуют большого внимания и времени, чтобы
достаточно убедительно их исполнить, - рассказал Сергей Накаряков. - Мне приходилось
играть произведения, написанные для фагота,
кларнета, гобоя, скрипки, виолончели, валторны, фортепиано, голоса. Мой репертуар
постоянно расширяется, и то, над чем я сейчас работаю, составляет большой список.
В нем, например, есть скрипичные сонаты
Вольфганга Амадея Моцарта, которые планирую исполнить с бельгийской пианисткой
Марией Меерович».
«Осенние гастроли» завершились. Следующий Международный фестиваль, который с
нетерпением будут ждать любители музыки,
- «Мир, Эпоха, Имена». По традиции он проходит весной. Что ж, осталось пережить зиму…
Ирина Калугина, Ирина Морозова

Забытое искусство печного изразца
В Выставочном зале «На Покровской» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 29 ноября
ульяновцам представили выставку «Свияжский печной изразец. XVII - начало XX веков».
Городским жителям, давным-давно забывшим о том,
что такое печка, экспозиция напомнит, что это было не только
устройство, которое согревало
обитателей дома в холода, но и
служило его украшением. Печки
выглядели очень нарядно, ведь
на изразцах изображались и
всадники на конях, и сказочные
звери, и райские птицы, и диковинные цветы…
Коллекцию привезли из старинного Свияжска Республики
Татарстан. Печные изразцы
- ровесники этого города. Сначала их доставляли из Москвы,
а позднее возникло местное
производство, о чем свидетельствуют найденные во время археологических раскопок
фрагменты. Особенно широкое
распространение в Свияжске получили терракотовые (красные)
изделия. Уникальные изразцы,
созданные в мастерских Свияжска, иллюстрируют богатое
наследие этого поволжского
города и его вклад в культуру
региона и России.
По выставленным образцам
можно получить представление
о конструктивных особенностях
изразцовой печи. Были лицевые,
профильные, угловые изразцы
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аудитории. На ее базе состоятся
беседы по истории русской художественной культуры, концерты
фольклорных коллективов и
семейные тематические вечера
отдыха. Еще здесь можно будет
поиграть в «Изразцовые пятнашки». С помощью кубиков с
фрагментами изразцов можно
составить собственный узор
для печи.
Экспозиция «Свияжский печной изразец. XVII - начало XX
веков», прибывшая в Ульяновск
в рамках творческого сотрудничества Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» и Государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника «Островград Свияжск», продлится до
10 февраля.

Наша справка
и городки. Хронологически они
охватывают более трех столетий - с периода существования
терракотовых (красных) изразцов с сюжетными мотивами до
рельефных и гладких изразцов
с полихромными рисунками.
Кроме того, на выставке можно
увидеть изразцы, хранившиеся
в семьях свияжцев, а также
голландские и российские заводские изразцы рубежа XVII
- начала XX веков.
Выставка адресована как
специалистам, так и широкой

Слово «изразец» происходит от слова «образец». Вероятно, с одной
формы, одного образца изготовлялась целая партия одинаковых плиток.
А может быть, слово это родилось от назначения изразца. В старину
говорили «образить» - значит «украсить».
По своей форме изразец похож на открытую коробку, на лицевой стороне которой находится рельефное, а иногда просто нарисованное изображение. С помощью резной деревянной доски рельеф оттискивали на
сыром изделии. Бортиками коробки изразец крепился в кирпичной кладке.
Родиной глиняных изразцов, покрытых глазурью, считают страны
Древнего Востока. На Руси их стали изготавливать во время строительства первых христианских храмов Киева. После искусство строительной
керамики было забыто на несколько столетий. Возродили его в XV веке.
Сначала плитки делали без глазури. Их обжигали, а после белили
известью. Постепенно изразцы становятся самостоятельным видом
искусства. Появляются изразцы, покрытые разноцветной поливой. Они
не пропускали дыма, легко мылись и были долговечными.
Наивысшего расцвета искусство изготовления изразцов достигло в
XVII веке.

Так тепло писал о своей
сестре Анне Музалевской
писатель Иван Гончаров.
28 ноября в Историко-мемориальном центре-музее
И.А. Гончарова состоялось
торжественное заседание
ученого совета музея, посвященное 200-летию со
дня рождения Анны Алекс а н д р о в н ы М у з а л е вс к о й
(1818-1902).
Она родилась 11 января
1818 года. Замуж вышла
за известного симбирского
врача-хирурга Петра Авксентьевича Музалевского.
До 1864 года Музалевские
жили в Симбирске, а затем
поселились в Москве.
Иван Гончаров, проживая в
Петербурге, был в курсе всех
событий, происходивших в
семье сестры. Анна Александровна - постоянный адресат
его писем, в которых романист рассказывал о своей
жизни, давал житейские советы. Летом 1862 года писатель
жил у Музалевской и работал
над романом «Обрыв». Вот
как он писал об этом другой
сестре - А.А. Кирмаловой: «Я
живу у нее, она балует меня,
как покойница маменька,
мне тоже хорошо, тепло, как
тогда…».
Потомки Анны Александровны внесли большой
вклад в формирование коллекции музея И.А. Гончарова.
Благодаря им в экспозиции
музея находятся подлинные
портреты А.А. и П.А. Музалевских, грамота о дворянстве, предметы из их дома,
а в фондах музея хранится
подлинное письмо Гончарова
сестре. Многие годы Музалевские являются почетными
гостями юбилейных гончаровских торжеств на родине
писателя.
На ученом с овете был
представлен обзор документов о деятельности известного симбирского врача П.А.
Музалевского, хранящихся
в Государственном архиве
Ульяновской области, материалы об истории рода
Музалевских. В год столетия
окончания Первой мировой
войны особый интерес вызвали уникальные фондовые
материалы о военной службе внука сестры писателя
Владимира Юльевича Музалевского, который может
служить образцом русского
офицера.
На юбилейном заседании
выступили архивист первой
категории Государственного
архива Ульяновской области
Людмила Сомова, заведующая музеем И.А. Гончарова
Ирина Смирнова, сотрудники научно-экспозиционного
отдела центра-музея И.А.
Гончарова и отдела фондов
Ульяновского областного
краеведческого музея.
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закон и порядок
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Будьте осторожны на водоёмах!
Тактико-специальное учение
городской поисково-спасательной службы по спасению людей,
провалившихся под лед, специалисты МБУ «Управление гражданской защиты» провели 19 ноября.

• 41-01-72 - УФНС по Ульяновской области;
• 67-62-39 - ИФНС по Засвияжскому
району г. Ульяновска;
• 67-73-64 - ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска;
• 51-91-55 - ИФНС по Заволжскому району г. Ульяновска;
• 67-51-61- Межрайонная ИФНС №2 по
Ульяновской области.

Тонкий ледостав
можно узнать

Серый, молочно-мутного цвета,
ноздреватый, пористый - такой лед
очень опасен, так как обрушивается
без предупреждающего потрескивания.
Лед может быть непрочным около стока
вод; на течении (особенно быстром),
на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном;
у болотистых берегов; в местах выхода

fotki.yandex.ru

В период становления льда вода замерзает, как правило, неравномерно - по
частям: сначала у берега, на мелководье
(в защищенных от ветра заливах), а затем уже на середине. На озерах, прудах
(на всех водоемах со стоячей водой,
особенно на тех, куда не впадает ни один
ручеек) лед появляется раньше, чем на
реках, где течение задерживает образование льда. Даже на одном и том же
водоеме можно встретить чередование
льдов, которые при одинаковой толщине
обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
Скрепленный вечерним или ночным
холодом, в период с ноября по декабрь
лед еще способен выдержать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него
талой воды, становится очень слабым,
хотя и сохраняет достаточную толщину.

подводных ключей; под мостами; в узких
протоках; вблизи мест сброса в водоемы
теплых и горячих вод промышленных и
коммунальных предприятий. Следует
обойти площадки, покрытые толстым
слоем снега: под снегом лед всегда тоньше, к тому же снег маскирует полыньи,
замедляет рост ледяного покрова.
Для уверенной переправы одного человека при температуре воздуха ниже нуля
достаточно толщины льда не менее 7 см;
массовой пешей переправы - не менее 15
см; для легкового транспортного средства
- не менее 30 см. В период потепления
прочность льда уменьшается, при среднесуточной температуре, превышающей
ноль градусов в течение трех дней, прочность льда снижается на 25%.

Не ходите туда!

Никогда не выходите на лед в темное
время суток и при плохой видимости
(если есть туман, снегопад, дождь).
Не проверяйте на прочность лед ударом ноги. Если после первого сильного
удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды - это означает,

что лед тонкий, по нему ходить нельзя.
В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда
и расставив их на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределялась на большую
площадь. Точно так же поступают при
предостерегающем потрескивании льда
и образовании в нем трещин.
Убедительная просьба родителям: не
пускайте детей без присмотра на лед
водоемов, будь то рыбалка или обычное
катание на лыжах и коньках.
Одна из самых частых причин трагедий на водоемах - алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют
на опасность и в случае чрезвычайной
ситуации становятся беспомощными.
Напоминаем: если вы стали свидетелем или участником провала под
лед, ДТП, пожара или другого происшествия, немедленно сообщите о данном
факте на Единый телефон службы спасения 01 или 112. Звонки принимаются
круглосуточно и бесплатно со стационарных и мобильных телефонов.
Берегите себя и своих близких!

Электронная карта вместо военного билета
Соответствующие поправки в Закон «О воинской
обязанности и военной службе» депутаты Государственной
Думы приняли в третьем, окончательном, чтении.

В карте будут содержаться сведения - фамилия, имя
и отчество обладателя, его дата рождения и место
жительства, сведения об образовании и месте работы, а
также годность к военной службе по состоянию здоровья,
наличие военно-учетных и гражданских специальностей и
спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие
данные воинского учета, предусмотренные законом.
Парламентарии подчеркивают: сохранности персональных
данных ничего не угрожает, электронная карта будет иметь
высокую степень защиты.
Отмечается, что такую карту военнослужащие будут
получать на добровольных началах - ее выдадут только
тем, кто даст свое согласие. Отменять при этом привычный
военный билет никто не планирует.
Такое нововведение призвано повысить эффективность
системы воинского учета и оптимизировать подготовку
людей к военной службе и ее прохождение. Речь идет
также о совершенствовании различных процессов,
связанных с пребыванием в запасе и проведением
мероприятий по мобилизационной подготовке.

Перевела деньги мошенникам трижды
В полицию Ульяновска обратилась 38-летняя жительница Засвияжского
района, которая сообщила, что ее обманули.
Правоохранители выяснили, что нака- наработанной схеме. Под различными
нуне на телефон женщины звонили якобы предлогами они уверяли потерпевшую,
представители одного из банков. Они что операция по переводу денег через
сообщили, что службой безопасности был платежную систему не прошла. В ревыявлен факт мошенничества на бирже- зультате женщина трижды перевела
вом рынке, поэтому всем проигравшим на средства на разные абонентские номебирже банк готов выплатить компенсацию. ра. Общая сумма, которую лишилась
У женщины не возникло сомнений, и доверчивая жительница Ульяновска,
она поверила лжесотрудникам банка, составила 49 тысяч рублей.
так как ранее действительно играла на
В пресс-службе УМВД России по Ульявиртуальной бирже. Не смутило граж- новской области сообщили, что по данданку и то, что ей предложили самой ному факту сотрудники следственного
осуществить перевод денег, чтобы избе- отдела проводят проверку. Установлено,
жать в дальнейшем проблем с выплатой что номера, на которые были переведеналогов после получения компенсации. ны средства, зарегистрированы в МоДалее мошенники действовали по скве, Севастополе и Красноярском крае.

Материалы страницы подготовила Екатерина Орлова
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Информацию о задолженности по
имущественным налогам физических
лиц также можно получить непосредственно в ИФНС по телефонам:

Становится лед по-разному

fotki.yandex.ru

Время платить налоги

Срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2017 год истекает 3 декабря
2018 года.
Произвести оплату начисленных налогов
можно уже сегодня в отделениях банков; в
региональных почтовых отделениях; в кассах
подразделений МФЦ; через интернет-сервисы «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» и «Заплати налоги»
на официальном сайте ФНС России (www.
nalog.ru); на портале государственных услуг
Российской Федерации (www.gosuslugi.ru).
В профильном ведомстве администрации
напоминают, что от полноты и своевременности поступления имущественных налогов в
бюджет зависит реализация многих социально-экономических проектов на территории
города.
Управление федеральной налоговой
службы по Ульяновской области напоминает
гражданам, у которых общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом за один
отчетный период (год), составляет менее 100
рублей, уведомления не направляются до
достижения указанной суммы нарастающим
итогом за несколько отчетных периодов. Для
пользователей интернет-сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика» уведомления
на бумаге не направляются. Распечатать
уведомление или заплатить налоги можно
прямо из личного кабинета.
При несвоевременной уплате налогов за
каждый день просрочки начисляются пени.
При наличии неоплаченной задолженности
гражданину могут ограничить выезд за пределы Российской Федерации.
В настоящее время налоговыми органами
ведется активная работа по взысканию в
принудительном порядке налогов за предыдущие налоговые периоды: направление
судебных приказов для исполнения в службы
судебных приставов, работодателю, в органы
Пенсионного фонда РФ, в банки, в которых
открыты счета должников. За неуплату налогов служба судебных приставов имеет право
наложить ограничение на выезд за пределы
РФ, запрет на проведение регистрационных действий с имуществом, произвести
арест имущества и т.д. В целях исключения
негативных последствий настоятельно рекомендуем в ближайшее время оплатить
имеющуюся задолженность по налогам.
Проверить наличие задолженности можно
в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», на портале госуслуг, в многофункциональных центрах, либо обратившись лично в налоговый
орган. Также информацию о задолженности
по имущественным налогам физических
лиц можно получить непосредственно в инспекциях по телефонам, указанным ниже (в
разговоре необходимо назвать свой ИНН). В
рамках телефонного информирования может
быть предоставлена информация только о
сумме задолженности по налогам и реквизиты для перечисления сумм задолженности
в бюджет.
Информация об объектах налогообложения может быть уточнена только при
личном обращении в налоговый орган или с
помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Несмотря на то, что зима еще не
вступила в свои права в полной мере,
на некоторых городских речках уже
можно наблюдать начало ледостава.
Так, по состоянию на середину ноября,
на отдельных участках ульяновских водоемов толщина льда составляет около
5 см. Городская поисково-спасательная служба объезжает традиционные
места подледной рыбалки и проводит
профилактические беседы с местными
рыбаками.

здоровье
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Какая еда
нам нужна
в холода?

- Как поддержать организм в
условиях дефицита питательных веществ?
- На помощь придут витаминные комплексы. Подбирать
витамины лучше всего с врачом
и пить их ежедневно в течение
месяца. Такой профилактический курс можно проводить раз
в полгода. Если комплекс не
содержит витамин D3 и жирные
кислоты, их нужно принимать
дополнительно. Планируя свой
рацион на неделю, следите, чтобы он был сбалансированным.
- Как часто нужно пить и принимать пищу в холодное время
года?
- Объем выпиваемой жидкости
по сравнению с теплым временем года снижается, но все же
старайтесь выпивать не менее
1,5-2 литров чистой воды в сутки. Есть нужно каждые 3-4 часа.
Объем порций должен быть
небольшим. Приготовьте заранее контейнеры с фруктами, йогуртом, овощами для полезных
перекусов. Если не позаботиться
об этом заблаговременно, высок
риск переедания и потребления
пищи, содержащей большое
количество простых углеводов.
- Как не набрать лишние килограммы?

- В холодную погоду обязательно включайте в свой ежедневный
рацион супы. Жидкая пища
заполняет желудок, создавая
ощущение сытости. Белое мясо
и рыба обеспечат вас белком, не
перегружая пищеварительный
тракт. Богатые углеводами крупы
лучше есть в первой половине
дня. Вечером отдавайте предпочтение овощам, рыбе, молочным
продуктам.
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В конце осени похолодание вызывает в организме каждого
из нас существенные изменения. Обмен веществ замедляется, больше энергии тратится на поддержание нормальной
температуры тела. Организм использует внутренние резервы и, как следствие, повышается аппетит. Вместе с тем
наш рацион становится менее разнообразным. Доступные
овощи, фрукты и ягоды, которые постоянно присутствовали
на столе летом и осенью, мы заменяем более калорийной и
менее полезной пищей. Снижается усвоение кальция из-за
нехватки витамина D3. Для его выработки нужны солнечные
лучи, которых катастрофически не хватает. В результате
осенью возникает дефицит питательных веществ, который
сохранится до весны. О том, как пережить холодную погоду
без ущерба для организма, расскажет врач-терапевт, заведующая Центром здоровья Областного врачебно-физкультурного диспансера Татьяна Бакумцева (на фото).

- Можно ли компенсировать
нехватку полезных веществ,
включая в рацион замороженные овощи, фрукты и ягоды?
- Максимум полезных веществ
сохраняется при быстрой заморозке. Если размораживать и
повторно замораживать продукты, витамины разрушаются. При
приготовлении замороженные
продукты рекомендуется опускать в кипящую воду.

- Во время простуды молочные продукты должны быть
под запретом?
- Ни в коем случае! Молочные продукты никак влияют на
течение заболевания - это не
более, чем миф. Цельное молоко лучше всего пить через 1,5-2
часа после приема пищи и за
1,5-2 часа до следующего. Перед
употреблением даже пастеризованное молоко рекомендуется
разогреть. Можно добавить в
стакан молока мед или специи:
мускатный орех на кончике ножа,
кардамон, имбирь или корицу.
А еще при простуде полезно
включать в рацион чеснок и лук
- иммуномодуляторы, созданные
природой.
- Молоко можно заменить
кисломолочными продуктами?
- Если есть проблемы с усвоением компонентов молока,
его можно заменить кефиром,
ряженкой, простоквашей. Также
необходимо регулярно употреблять в пищу рацион творог,
сыр, сливочное масло и другие
молочные продукты. Но лучше
включать в рацион и молоко, и
его производные.
- Нужно ли исключать из
питания жиры?

- Очень важно, чтобы продукты, которые вы выбираете, содержали сложные углеводы, а также белки и жиры.
Именно жиры являются источником энергии и помогают нам
сохранять температурный баланс в холодное время года.
Ни в коем случае не отказывайтесь от этого ценного источника
энергии. Лучше замените вредные жиры полезными. Жирная
рыба, темный шоколад, подсолнечное и животное масла
- вот далеко не полный список
продуктов-источников полезных жиров.
- Какие углеводы полезны?
- Начинать каждое утро рекомендуется с полезного завтрака - каши, богатой сложными
углеводами: гречневой, рисовой,
овсяной, пшенной. В кашу можно добавить мед, сухофрукты,
орехи или свежие фрукты. Она
будет не только вкуснее, но
и полезнее. Поговорка «кашу
маслом не испортишь» не теряет своей актуальности. Ложка
сливочного масла с утра станет
дополнительным источником
энергии. Макароны тоже не
следует исключать. Отдавайте
предпочтение продуктам из
твердых сортов пшеницы.

Как уберечься от цистита
- В каком возрасте женщины чаще всего сталкиваются с циститом?
- Циститом чаще всего
страдают молодые женщины 22-30 лет. Вторая
волна наступает в период
климакса, после 55–60 лет.
- Каковы причины циститов?
- Чаще всего циститы
имеют инфекционную патологию, в 80% случаев
его вызывает кишечная
палочк а. Хотя цистит урологическое заболевание, но причины его тесно
связаны с гинекологическими проблемами. Жен-

кая, находится близко от
влагалища. Вагинальная
микрофлора легко попадает на слизистую мочевых путей. В норме иммунная система борется
с инфекцией. Заболевание развивается при воздействии вредных факторов на организм.

ская уретра - мочеиспускательный канал, через
который инфекция проникает в мочевой пузырь. В
отличие от мужской уретры, она широкая и корот-

- Каковы пусковые механизмы этой болезни?
- Переохлаждение. Если
в холодную ветреную погоду носить тонкие колготки,
короткие юбки и курточки,

C воспалением слизистой оболочки мочевого пузыря хотя бы раз в жизни
сталкивается каждая вторая женщина. Нередко заболевание переходит в хроническую форму и может сопровождать пациентку долгие годы. О симптомах
и лечении цистита мы поговорили с главным внештатным урологом Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской
области Светланой Каманцевой (на фото).
- сезонное заболевание
обеспечено.
Беспорядочная сексуальная жизнь. Чужая микрофлора может быть достаточно агрессивной. Анатомические особенности женской уретры способствуют
быстрому проникновению
инфекции.
Изменение гормонального фона. Женские половые
гормоны эстрогены оказывают защитное действие,
поэтому при климаксе повышается риск развития
цистита.
Снижение иммунитета.
Цистит часто обостряется
на фоне гиповитаминоза.
Сопутствующие гинекологические и урологические заболевания. Инфекция может попасть в мочевой пузырь восходящим
путем - через уретру и с
током крови. Источником
может стать любой очаг
воспаления, даже кариозный зуб.
Нарушение интимной гигиены. Пословица «Чистота - залог здоровья» полностью оправдана, если речь
идет о цистите.

- По каким признакам
можно узнать цистит?
- Три главных признака:
боль, дизурия, изменения
в анализе мочи. Дизурия
- частое болезненное мочеиспускание малыми нарушениями, приносящее
облегчение. Диагноз ставится на основании жалоб
и лабораторных данных.
В моче много лейкоцитов
и бактерий: в норме 1-2
лейкоцита в поле зрения.
Отдельно нужно упомянуть
о циститах, возникших на
фоне заболеваний, передающихся половым путем.
Микоплазмы, хламидии,
уреаплазмы и другие микроорганизмы способны
вызывать воспаление слизистой мочевого пузыря. В
этом случае нужно лечиться вместе с партнером.
- Как правильно лечить
недуг?
- Лечение должен назначить специалист, ни в
коем случае не «товарищ
по несчастью». Из рациона
следует исключить острую,
соленую, жареную, жирную пищу, газированную
минеральную воду, ал-

коголь. Острый период
заболевания лучше провести в тепле и покое.
Употребляйте как можно
больше жидкости: мочегонные и урологические
сборы, клюквенный сок. В
соке клюквы содержатся
вещества, не дающие кишечной палочке прикрепиться к стенке мочевого
пузыря. Цистит - заболевание инфекционное, лечится антибиотиками. Для
снятия боли при цистите
можно применять спазмолитики и обезболивающие
средства.
- Что делать, если нет
возможности обратиться
к врачу?
- Соблюдайте постельный режим, принимайте
спазмолитики, обезболивающие.
Каждый час выпивайте
по одному стакану теплого
зеленого чая, почечного

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни»
и Управления по делам семьи администрации города Ульяновска

чая, либо негазированной
минеральной воды. Теплая
жидкость поможет быстрее
«вымыть» инфекцию из
мочевого пузыря.
Откажитесь от острой,
соленой, кислой пищи.
Исключите алкоголь и
сексуальные контакты.
Перечисленные временные меры принесут облегчение. Но визит к врачу
при цистите обязателен. В
первых признаках острого
цистита можно обратиться
к врачу общей практики
или терапевту, который при
необходимости направит к
урологу.
- Расскажите о профилактике заболевания.
- Не переохлаждайтесь,
не сидите на холодных
поверхностях.
С л е д и т е з а д и ет о й .
Острая, соленая, жирная
пища может оказать воздействие на слизистую
мочевого пузыря.
Пейте не менее двух
литров жидкости в сутки:
морсы, соки, урологические
травы, чай с молоком.
Старайтесь не откладывать поход в туалет.
Постоянный партнер с
«родной» микрофлорой лучшая защита от цистита.
Соблюдайте правила
интимной гигиены.
Своевременно лечите
все хронические болезни,
будь то тонзиллит или воспаление придатков.
fotki.yandex.ru
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Афиша

Ищу хозяина

Улыбнись!

«Мама - первое слово»

МУЗЕЙ «СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
Ул. Ленина, д. 73
На выставке представлены книги и
различные популярные издания из фондов Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина» и библиотеки музея, предметы
обихода и интерьера. 0+
Тел. 41-27-46.

«Свияжский печной изразец.
XVII - начало XX вв.»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
Ул. Льва Толстого, д. 63
На выставке представлена коллекция
печных изразцов XVII - начала XX веков
из фондов Государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника «Остров-град Свияжск» (Республика Татарстан). 0+
Тел. 32-62-51.

«Мотылёк»

Кино, драма
Лера ночью на шоссе встречает таинственную девочку. Девочка говорит, что
ее родители уехали в Италию, а она идет
к своей бабушке. Две судьбы странным
образом переплетаются, а события
начинают развиваться стремительно и
непредсказуемо… 16+
Смотрите в кинотеатрах города.

Если вы ищете самую преданную, ласковую и умную собаку на
свете, то поздравляю, ваше чудо здесь!
В добрые руки пристраивается чудесная малышка Диковинка
(Дишка). Она еще совсем маленькая, размером чуть больше кошки. Приучена к поводку и выгулу на улицу, дома не хулиганит, но
не любит оставаться одна. Очень умная, команды схватывает на
лету. Любит детей, очень ласковая и нежная, спокойно относится
к кошкам и другим животным. В еде не привередлива. Здорова,
привита, стерилизована.
Звоните по тел. 8-904-182-88-07 (Наталья); группа помощи бездомным животным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

«Помешанный на времени»

Кино, фантастика
Бросила девушка? Неужели уже ничего
нельзя изменить? Можно! Студент-физик
изобретает машину времени и отправляется в недалекое прошлое, чтобы исправить ошибки. В результате фатального
сбоя главным действующим лицом этой
любовной истории становится его лучший
друг. С кем же останется девушка? 16+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Робин Гуд: Начало»

Кино, боевик
Ветеран крестовых походов Робин
из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная
страна погрязла в коррупции. Вместе
они решают изменить положение дел и
запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник. 16+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Фантастические твари:
Преступления Грин-де-Вальда»

www.potehechas.ru

Кино, фэнтези
Темный волшебник Геллерт Грин-деВальд пойман, но не собирается сидеть в
темнице и устраивает грандиозный побег.
Теперь ничто не помешает ему добиться
своей цели - установить превосходство
волшебников над всеми немагическими
существами на планете. 12+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Эллиот»

Мультфильм
Знакомьтесь: Эллиот - маленькая лошадка с большой мечтой. Ему так хочется
занять место одного из северных оленей
в упряжке Санты и дарить детям радость!
У него есть всего три дня, чтобы доказать
окружающим, что он достоин стать одним
из них, даже если рогами не вышел! Ведь
если чего-то хочешь по-настоящему, то
чудеса случаются непременно! 6+
Смотрите в кинотеатрах города.

Прогноз погоды

«Ральф против Интернета»

Ответы

Мультфильм
На этот раз Ральф и Ванилопа фон
Кекс выйдут за пределы зала игровых
автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который
может и не выдержать сокрушительного
обаяния громилы. 6+
Смотрите в кинотеатрах города.

на сканворд от 23 ноября

fotki.yandex.ru

С подробной афишей проходящих в Ульяновске мероприятий, выставок,
спектаклей, кинофильмов, мастер-классов и многого другого
можно ознакомиться на официальном сайте

ultoday73.ru

Она никак не могла уснуть.
Начала считать овец. Потом
познакомилась с пастухом - и
тут такое понеслось...
***
После введения новых тарифов на ЖКХ и налогов
встречаются два пенсионера:
- Как живешь, Иван Иванович?
- По системе 3D!
- Это как?
- Донашиваю, доедаю, доживаю…
***
Не пришедшая на свидание
девушка может испортить вам
только настроение, а пришедшая - всю жизнь.
***
Звонит сын маме домой:
- Мама! Я женюсь!
- Ой, сынок, как я рада!
- Только, ты знаешь, она
негритянка...
- Ну, ничего, мы с папой не
расисты!
- ...и у нее четверо детей...
- Прекрасно! Мы с папой
детей любим!
- ...и еще: нам негде жить...
- И всего-то? Приезжайте в
нашу уютную однокомнатную
квартирку!
- А как мы будем жить?
- Ну, вы с женой и детьми
в комнате, а папа в кладовке
разместится.
- А ты как же, мама?
- А я, сынок, вот сейчас
трубку положу и повешусь в
ванной...
***
- А вы куда едете на Новый
год?
- На санках с горочки.
- Подождите, мы с вами!
***
Проверяющий на одесском
рынке:
- У вас есть документы на
эту рыбу?
- А шо вам надо? Свидетельство о смерти?
***
В палате больного раздается звонок. Звонит лечащий
врач:
- Здравствуйте. Я должен
вас огорчить. Дело в том, что
по результатам ваших обследований у вас выявлены
чесотка, туберкулез, брюшной
и сыпной тиф, туляремия,
желтая лихорадка, гепатит А
и С, дизентерия, корь, рожа,
стригущий лишай...
- Что вы говорите! Не может
быть! Ну, вы хоть будете меня
лечить!?
- Да, конечно-конечно! Безусловно! Мы даже уже назначили вам блинную диету!
- А это хоть как-то поможет
мне?
- Насчет того, поможет или
нет, я не знаю, но это единственная еда, которая пролезает под дверь...
***
Из обсуждения на кулинарном форуме:
- Аленушка, ты вот как печень готовишь?
- Леночка, я ее глажу и
говорю ей, что предстоящие
выходные будут сложнее, чем
прошлые.

Агентство по домашнему персоналу «Одиссей»

СИДЕЛКИ, НЯНИ, ДОМРАБОТНИЦЫ
Тел.: 97-26-76, 75-15-62

По горизонтали: Махачкала. Ба. Арба. Леила. Дорожка.
Абонемент. Нара. Сад. Бит.
Индри. Аввакум. Ырчи. Кара.
Антонин.
По вертикали: Абазины.
Бидон. Сдача. Авалон. Парвин.
Аре. Див. Оман. Ако. Агреже.
Абакан. Кнари. Ури. Азамат.
Атаман.

официально (вторая часть)
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администрация
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Ульяновска, отнесенных к главной группе должностей
Администрация города Ульяновска объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Ульяновска, отнесенных к главной группе должностей.
Должности муниципальной службы, отнесенные к главной группе:
№ п/п

Наименование должности

Квалификационные требования
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.

1.

Начальник отдела специальных мероприятий администрации города Ульяновска

2.

Заместитель начальника управления - начальник отдела комплексных проверок контрольно-ревизионного управления администрации
города Ульяновска

3.

Начальник управления планирования, бюджетного учета и отчетности администрации города Ульяновска

4.

Заместитель начальника управления - начальник отдела судебной практики Правового управления администрации города Ульяновска

5.

Начальник управления делопроизводства, обращений граждан и организаций администрации города Ульяновска

6.

Начальник отдела организационно-распорядительной документации управления делопроизводства, обращений граждан и организаций
администрации города Ульяновска

7.

Начальник отдела делопроизводства управления делопроизводства, обращений граждан и организаций администрации города Ульяновска

8.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан управления делопроизводства, обращений граждан и организаций администрации
города Ульяновска

9.

Начальник управления организационной работы администрации города Ульяновска

10.

Начальник организационного отдела управления организационной работы администрации города Ульяновска

11.

Начальник управления муниципальной безопасности администрации города Ульяновска

12.

Заместитель начальника управления муниципальной безопасности администрации города Ульяновска

13.

Начальник отдела контроля в сфере благоустройства и обеспечения сохранности автомобильных дорог управления муниципальной безопасности администрации города Ульяновска

14.

Начальник отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой деятельности управления муниципальной
безопасности администрации города Ульяновска

15

Начальник отдела по профилактике коррупционных проявлений управления муниципальной безопасности администрации города Ульяновска

16.

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике терроризма управления муниципальной безо- Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
пасности администрации города Ульяновска
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.

18 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

официально

№118 // Пятница, 30 ноября 2018 г.

17.

Начальник управления по развития исторической части города администрации города Ульяновска

18.

Начальник управления - главный эколог управления по охране окружающей среды администрации города Ульяновска

19.

Начальник управления по строительству администрации города Ульяновска

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации,
с фотографией;
3) копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал документа предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж
работы:
а) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), либо иные
документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
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и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности;
работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.
1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования «город
Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой организационной техникой; общая
грамотность.

нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);
5) письменное согласие на обработку персональных данных.
Образцы заявления, анкеты и согласия на обработку персональных данных размещены на сайте администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru в разделе «Муниципальная служба» (блок «Кадровый резерв»).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 03 по 23 декабря 2018 года с 08.00 до 17.00
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота и воскресенье - выходные дни) по адресу: г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, администрация города Ульяновска, кабинет 205, тел. (8422) 42-57-65. Контактное
лицо: Касаткина Екатерина Александровна.
Конкурс состоится не позднее, чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов.
Место и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.7. Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств каждого муниципального служащего, гражданина, изъявившего желание
участвовать в конкурсе и допущенного к участию в нем, исходя из квалификационных требований для
замещения соответствующих должностей муниципальной службы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров администрации
города Ульяновска
Администрация города Ульяновска сообщает, что в соответствии с распоряжением администрации города
Ульяновска от 27.11.2018 №1073-к «О проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров
администрации города Ульяновска» объявлен конкурс на включение в резерв управленческих кадров
администрации города Ульяновска (далее - Конкурс).
Конкурс проводится для формирования резерва на должности муниципальной службы, отнесенные к
высшей и главной группе.
Лица, включенные в резерв управленческих кадров, не закрепляются как кандидаты на конкретные
должности.
Для лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров на должности высшей группы,
устанавливаются следующие требования:
наличие гражданства Российской Федерации;
возраст от 25 до 55 лет;
наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее четырех лет стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки в должности руководителя (не ниже руководителя структурного подразделения) в органах государственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.
Для лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров на должности главной группы,
устанавливаются следующие требования:
наличие гражданства Российской Федерации;
возраст от 25 до 55 лет;
наличие высшего образования и не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки в должности руководителя (не ниже руководителя структурного
подразделения) в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях независимо
от их организационно-правовой формы и формы собственности.
Конкурс будет проводиться в соответствии с Положением о порядке формирования и работы с резервом
управленческих кадров администрации города Ульяновска, утвержденным распоряжением администрации
города Ульяновска от 15.02.2013 №40-р. С данным документом можно ознакомиться в разделе «Резерв
управленческих кадров» на официальном сайте администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в процедуре отбора, представляет
следующие документы:
а) личное заявление на имя Главы города Ульяновска;
б) заполненную и собственноручно подписанную анкету установленной формы с приложением фотографии
3х4 без светлого уголка (форма размещена в разделе «Резерв управленческих кадров»);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина, заверенные в установленном порядке;
д) копии документов об образовании, заверенные в установленном порядке, а также по желанию гражданина копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания;
е) согласие на обработку персональных данных (форма размещена в разделе «Резерв управленческих
кадров»).
Оригиналы соответствующих документов предъявляются кандидатом лично по прибытии на конкурсные
мероприятия.
Документы на участие в Конкурсе будут приниматься в управлении муниципальной службы администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.7 с 9.00 до 16.00 часов, кабинет
№205, телефон для справок:
8 (8422) 42-57-65.
Прием документов будет проводиться с 30.11.2018 по 19.12.2018.
Конкурсный отбор будет осуществляться в 2 этапа:
Первый этап: рассмотрение конкурсной комиссией по формированию резерва управленческих кадров
(далее - конкурсная комиссия) документов, поданных кандидатами, на предмет их соответствия установленным требованиям.
Второй этап: оценка конкурсной комиссией кандидатов на основе индивидуального собеседования.
Результаты конкурсного отбора будут опубликованы в соответствии с Положением о порядке формирования и работы с резервом управленческих кадров администрации города Ульяновска.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании документов, представленных ими, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих нормативным
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов, включая индивидуальное собеседование и (или) тестирование по вопросам, связанным с
законодательством, регулирующим вопросы прохождения муниципальной службы.
Сообщения о результатах конкурса в семидневный срок со дня его завершения направляются кандидатам
в письменной форме. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru в разделе «Муниципальная служба» (блок «Кадровый резерв»).
Документы кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, а также которым было отказано во включении в кадровый резерв, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет
со дня завершения конкурса.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (включая проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи), осуществляются кандидатами
за счет собственных средств.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
19 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Охранная будка, расположенного по адресу: г. Ульяновск ул. Октябрьская, у д. №15.

В течение 10 дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня»
необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект
движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен объект
в соответствии с требованиями Правил благоустройства.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
19 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Охранная будка, расположенного по адресу: г. Ульяновск ул. Октябрьская, у д. №15.

В течении 10 дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня»
необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект
движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен объект
в соответствии с требованиями Правил благоустройства.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
19 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: металлический киоск с поликарбонатным козырьком, расположенного по адресу: г. Ульяновск ул.
Богдана Хмельницкого, у д. №21.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018

№2417

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Баталиной В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, минимальной площади земельного участка площадью 593,0 кв. м с кадастровым номером
73:24:040110:87 под строительство второго индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Пархоменко, д. 53 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2018

№2423

Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйных объектов
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» в качестве
организации по содержанию и обслуживанию следующих тепловых сетей:
1) тепловой сети от ТК - 66 до вторых фланцев задвижек, установленных в приямке у дома по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 13, 2d50 мм протяженностью 3 м в однотрубном исполнении, 1,5 м в двухтрубном исполнении (сталь, подземная прокладка в непроходном ж/б канале);
2) тепловой сети от ТК - 106 до цоколя жилого дома по адресу: г. Ульяновск, 1 пер. Зои Космодемьянской,
д. 24, 2d50 мм протяженностью 10 м в однотрубном исполнении, 5 м в двухтрубном исполнении (сталь,
подземная прокладка в непроходном ж/б канале);
3) тепловой сети от ТК - 25 до вторых фланцев задвижек, установленных в приямке у дома по адресу: г.
Ульяновск, ул. Докучаева, д. 1, 2d50 мм протяженностью 13 м в однотрубном исполнении, протяженностью
6,5 м в двухтрубном исполнении (сталь, подземная прокладка в непроходном ж/б канале);
4) тепловой сети от ТК - 20 до вторых фланцев задвижек, установленных в приямке у дома по адресу: г.
Ульяновск, ул. Докучаева, д. 6, 2d50 мм протяженностью 10 м в однотрубном исполнении, протяженностью
5 м в двухтрубном исполнении (сталь, подземная прокладка в непроходном ж/б канале);
5) тепловой сети от ТК - 15 до цоколя жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 7, 2d50 мм
протяженностью 4 м в однотрубном исполнении, протяженностью 2 м в двухтрубном исполнении (сталь,
подземная прокладка в непроходном ж/б канале);
6) тепловой сети от ТК - 27 до вентилей, установленных в приямке у дома по адресу: г. Ульяновск, ул.
Докучаева, д. 8, 2d50 мм протяженностью 4,4 м в однотрубном исполнении, протяженностью 2,2 м в
двухтрубном исполнении (сталь, подземная прокладка в непроходном ж/б канале).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

В течение 10 дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня»
необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект
движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен объект
в соответствии с требованиями Правил благоустройства.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

19 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Охранная будка, расположенного по адресу: г. Ульяновск ул. Октябрьская, у д. №15.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
22 ноября 2018 года

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 1-й пер. Винновский, возле дома
№10 (Условно №1).

С.С. Панчин

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: металлический киоск с подъемным козырьком, расположенного по адресу: г. Ульяновск ул.
Богдана Хмельницкого, у д. №21.

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
19 ноября 2018 года

В течение 10 дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня»
необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект
движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен объект
в соответствии с требованиями Правил благоустройства.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

В течение 10 дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня»
необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект
движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен объект
в соответствии с требованиями Правил благоустройства.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
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В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
22 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 1-й пер. Винновский, возле дома
№10 (Условно №2).

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) Гайкиной Вере Павловне транспортного средства марки ВАЗ 21061, государственный регистрационный знак Р167КТ73, Управление муниципальной безопасности администрации
города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного,
бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную
стоянку по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Маяковского, дом №57. Телефон для
справок 41-00-96.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
22 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 1-й пер. Винновский, возле дома
№10 (Условно №3).

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
22 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 1-й пер. Винновский, возле дома
№10 (Условно №4).

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) Барсуковой Дине Владимировне транспортного средства марки ВАЗ 21124,
государственный регистрационный знак В834ХВ73, Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку.
Телефон для справок: 41-06-95, адрес: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 48.
21 ноября 2018 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) Воронцову Евгению Николаевичу транспортного средства марки ВАЗ 21043,
государственный регистрационный знак С993ВА73, Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку
по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Маяковского, дом №57.
Телефон для справок 41-00-96.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) Ильину Димитрию Александровичу транспортного средства марки ВАЗ 21099,
государственный регистрационный знак В415КН21, Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку
по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Маяковского, дом №57.
Телефон для справок 41-00-96.

В течение 10 дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня»
необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект
движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен объект
в соответствии с требованиями Правил благоустройства.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
16 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец - ИП Ашамаева Н.Н. ___________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
территория вдоль реки Волга (Центральный пляж).

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
16 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец - ООО «Арутюн» ___________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
территория вдоль реки Волга (Центральный пляж).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано: Собственник неизвестен _____________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, пр-т Нариманова, восточнее дома №63.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
16 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец - неизвестен ___________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
территория вдоль реки Волга (Центральный пляж).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Собственнику (владельцу) Исхаковой Гузалье Ясовиевне транспортного средства марки ГАЗ 3302, государственный регистрационный знак В059ТВ73, Управление муниципальной безопасности администрации
города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного,
бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку
по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Маяковского, дом №57.
Телефон для справок 41-00-96.

В течение 10 рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен
объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских
округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
21 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Охранная будка, расположенного по адресу: г. Ульяновск ул. Отрадная у д. 18.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
16 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец - неизвестен ___________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
территория вдоль реки Волга (Центральный пляж).

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

официально
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УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Разенкову Олегу Анатольевичу транспортного средства марки Рено Логан,
государственный регистрационный знак А896ТС73, Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку
по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Маяковского, дом №57.
Телефон для справок 41-00-96.

Собственнику (владельцу) Фахртдиновой Гульшат Амирзяновне транспортного средства марки УАЗ 3962,
государственный регистрационный знак Н890УТ73, Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку
по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Маяковского, дом №57.
Телефон для справок 41-00-96.
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3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 18.12.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Корнилов С.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации Ленинского
района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28.11.2018

№182

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 25.06.2014 №80
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 21.11.2018 №1590401, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Приостановить до 1 января 2019 года действие пункта 2.5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденного решением Ульяновской Городской Думы
25.06.2014 №80 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

Председатель Ульяновской Городской Думы

И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018

№183

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества муниципального
образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденную решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89
В соответствии с Положением о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012
№47, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение
Главы города Ульяновска от 23.11.2018 №16005-01, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в таблицу раздела 1 «Нежилые помещения и здания (свободные и с обременением)» приложения 1 к Программе приватизации муниципального имущества муниципального образования «город
Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением Ульяновской
Городской Думы от 30.08.2017 №89 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» (с изменениями от 31.01.2018 №4, от 28.02.2018 №16, от 28.03.2018 №25, от 25.04.2018 №36, от
25.04.2018 №37, от 30.05.2018 №66, от 25.07.2018 №112, от 29.08.2018 №127, от 26.09.2018 №151, от
31.10.2018 №166), изменения, дополнив ее строками 64 - 69 следующего содержания:
«
64
65
66
67
68
69

Поливенская ул., 19, г.
Ульяновск
Поливенская ул., 19, г.
Ульяновск
Ватутина ул., 14, г. Ульяновск
Марата ул., 1/3-3, г.
Ульяновск
Марата ул., 1/3-3, г.
Ульяновск
Рылеева ул., 37, г. Ульяновск

помещения

административное

32,20

4

помещение

административное

11,00

4

помещения

оказание услуг ЖКХ
оказание услуг населению
оказание услуг населению
оказание услуг населению

помещения
помещения
помещения

253,00

4

35,70

4

31,30

4

38,00

4

».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

Председатель Ульяновской Городской Думы

И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018

№184

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №87
«О земельном налоге на территории муниципального образования «город Ульяновск»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНОУСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
16 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец – неизвестен ___________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
территория вдоль реки Волга (территория речного порта).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
21 ноября 2018 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец - неизвестен ___________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная,
рядом с жилым домом №13.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Пункт 2 решения Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №87 «О земельном налоге на территории
муниципального образования «город Ульяновск» изложить в следующей редакции:
«2. Определить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
б) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве общей долевой собственности на
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду (в том числе нежилые
помещения в составе жилого дома) и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства:
0,2 процента от кадастровой стоимости в 2019 году;
0,25 процента от кадастровой стоимости в 2020 году;
0,3 процента от кадастровой стоимости в 2021 году и последующие годы;
3) 0,15 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а
также дачного хозяйства;
4) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

Председатель Ульяновской Городской Думы
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018

г. Ульяновск

Выдано
Владелец - неизвестен ___________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
территория вдоль реки Волга (территория речного порта).

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

глава города

Председатель Ульяновской Городской Думы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2018

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от
28.05.2008 №88 «Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск», рассмотрев обращение председателя Совета ТОС «Счастливый район» Бородкиной
Н.А. (вх. №Б-473 от 16.10.2018), Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой Общественная организация территориальное общественное
самоуправление города Ульяновска «Счастливый район» осуществляет территориальное общественное
самоуправление, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города Ульяновска

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№2421

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений
(городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

№185

Об установлении границ территории, на которой Общественная организация территориальное
общественное самоуправление города Ульяновска «Счастливый район» осуществляет
территориальное общественное самоуправление

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
16 ноября 2018 год

И.В. Ножечкин

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
Постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Черемных Д.С. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, с. Карлинское, ул. Полевая, д. 16 (территориальная зона Ж2), вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 18.12.2018 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.

С.С. Панчин
И.В. Ножечкин
Приложение
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 28.11.2018 №185

ГРАНИЦЫ территории, на которой Общественная организация территориальное общественное
самоуправление города Ульяновска «Счастливый район» осуществляет территориальное
общественное самоуправление
Границы территории, на которой Общественная организация территориальное общественное самоуправление города Ульяновска «Счастливый район» осуществляет территориальное общественное
самоуправление, проходят следующим образом:
от начальной точки северо-восточного угла территории жилого дома №54 по ул. Камышинской 120 метров
в северо-западном направлении вдоль северной границы территорий жилого дома №54 по ул. Камышинской, далее 230 метров в юго-западном направлении, далее 124 метров в юго-восточном направлении,
далее 230 метров в северо-западном направлении до начальной точки.

22 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

официально

№118 // Пятница, 30 ноября 2018 г.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- спортивной площадки;
- озелененной территории;
Рассматриваемая территория включает в себя следующие земельные участки: 73:24:021015:206 и
73:24:021015:207.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена
следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от 28.04.2015 №2429 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска в части территории, включенной в границы
муниципального образования «город Ульяновск»;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.0285*»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).».

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018

№186

О назначении учредительной конференции граждан (собрания делегатов)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 28.05.2008
№88 «Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном
образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
рассмотрев ходатайство инициативной группы граждан о назначении учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления
в Засвияжском районе города Ульяновска (вх. от 13.11.2018 №Кол-496), Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска
на 06.12.2018 в 19 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Игошина, д. 2А, кв. 3.
2. Утвердить границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов)
по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города
Ульяновска согласно приложению 1.
3. Определить повестку учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска
согласно приложению 2.
4. Определить список должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в проведении учредительной
конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного
самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска согласно приложению 3.
5. Установить участки территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции
граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления
в Засвияжском районе города Ульяновска согласно приложению 4.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Ульяновской Городской Думы

График приема избирателей депутатами Ульяновской Городской Думы
на декабрь 2018 года
№
округа

И.В. Ножечкин
Приложение 1
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 28.11.2018 №186

ГРАНИЦЫ территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов)
по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском
районе города Ульяновска
Границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу
организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска
проходят следующим образом:
от начальной точки северного угла территории жилого дома №28 по ул. 154 Стрелковой дивизии 108
метров в юго-западном направлении вдоль западной границы территории жилого дома №28 по ул. 154
Стрелковой дивизии, далее 225 метров в юго-восточном направлении, далее 23 метра в юго-западном
направлении, далее 13 метров в юго-восточном направлении, далее 45 метров в юго-западном направлении, далее 60 метров юго-восточном направлении, далее 130 метров в северо-восточном направлении
вдоль границ территории детского сада по адресу ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 20, далее 296 метров
в северо-западном направлении до начальной точки.
Приложение 2
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 28.11.2018 №186

Приложение 3
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 28.11.2018 №186
СПИСОК должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования
«город Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в проведении учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального
общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска
1. Береснев Евгений Анатольевич - депутат Ульяновской Городской Думы.
2. Представитель администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию).
3. Представитель МБУ «Контакт-Центр при Главе города Ульяновска» (по согласованию).
Приложение 4
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 28.11.2018 № 186
ПЕРЕЧЕНЬ участков территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной
конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального
общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска
участок №1: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 2, кв. с 1 по 18;
участок №2: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 2, кв. с 19 по 31;
участок №3: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 2, кв. с 32 по 57, д. 4, кв. с 1 по 18;
участок №4: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 4, кв. с 91 по 24;
участок №5: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 6, кв. с 1 по 18;
участок №6: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 6, кв. с 19 по 36;
участок №7: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 10, кв. с 1 по 22;
участок №8: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 10, кв. с 23 по 30;
участок №9: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 10, кв. с 31 по 36; д. 12, кв. с 1 по 18;
участок №10: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 12, кв. с 19 по 30;
участок №11: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 12, кв. с 31 по 36; д. 18, кв. с 1 по 25;
участок №12: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 18, кв. с 26 по 36;
участок №13: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 20, кв. с 1 по 42;
участок №14: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 20, кв. с 43 по 51; д. 22, кв. с 1 по 10;
участок №15: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 22, кв. с 11 по 43;
участок №16: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 22, кв. с 44 по 51; д. 26, кв. с 1 по 5;
участок №17: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 26, кв. с 6 по 30;
участок №18: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 26, кв. с 31 по 51; д. 28, кв. с 1 по 4;
участок №19: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 28, кв. с 5 по 20;
участок №20: ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 28, кв. с 21 по 51.
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018

№188

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83
«Об утверждении генерального плана города Ульяновска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение
Главы города Ульяновска от 28.11.2018 №16210-01, учитывая заключение о результатах общественных
обсуждений по проекту настоящего решения, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении генерального
плана города Ульяновска» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от
02.09.2015 №89, от 21.06.2017 №80, от 30.05.2018 №72, от 29.08.2018 №145) следующие изменения:
1) фрагмент приложения 1 в части территории муниципального образования «город Ульяновск», расположенной в границах улиц Якурнова и проспекта Маршала Устинова, включая земельные участки с
кадастровыми номерами 73:24:021015:206, 73:24:021015:207, в Заволжском районе города Ульяновска,
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) дополнить приложениями 14 - 16 (соответственно приложения 2 - 4 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
и подлежит размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ульяновска
Председатель Ульяновской Городской Думы

С.С. Панчин
И.В. Ножечкин

Время приема

Место приема

понедельник-пятница 09.00-13.00
Вамощник)
4-й четверг 15.00-17.00 (лично)

(по-

1.

Перфилов Игорь
лентинович

2.

Панова Валентина Ев- вторник 10.00-17.00 (помощник)
геньевна
1-я пятница 15.00-17.00 (лично)

ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согласие»), тел. 36-77-70

3.

Абитов Рамиль Заги- вторник, пятница 15.00-17.00 (помощник)
тович
2-я, 4-я пятница 15.00-17.00 (лично)

ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согласие»), тел. 8-951-095-89-58, 8-951099-46-13

4.

четверг 15.00-17.00 (помощник)
Абрамов Николай Гера- 1-й четверг 15.00-17.00 (лично)
симович
последний четверг 10.00-12.00 (лично)

ул. Ленина, 146; тел. 41-41-19

5.

понедельник 16.00-18.00 (помощник)
Лазарев Николай Алексреда 15.00-17.00 (лично)
сеевич
пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Заречная, 24 (МБОУ СОШ №83,
каб. №107), тел. 75-38-85, 8-927631-01-40

6.

Буланов Игорь Нико- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я пятница 15.00-16.00 (лич- ул. Шоферов, 16 (МБОУ СОШ №41),
лаевич
но), 16.00-17.00 (помощник)
тел. 8-9510-94-39-19

7.

понедельник-четверг 09.00-17.00 (поСтоляров Петр Капи- мощник)
ул. Тельмана, 16 (ДШИ №5), тел.
тонович
четверг 16.00-18.00 (лично)
52-49-51
пятница 10.00-14.00 (юристы Госюрбюро)

ПОВЕСТКА учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации
территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска
1) определение правомочности учредительной конференции граждан (собрания делегатов);
2) принятие решения об организации, осуществлении территориального общественного самоуправления
в границах территории, предлагаемых инициативной группой граждан по проведению учредительной
конференции граждан (собрания делегатов);
3) принятие решения о наименовании территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) принятие Устава территориального общественного самоуправления;
6) установление структуры органов территориального общественного самоуправления, определение
количества членов органов территориального общественного самоуправления;
7) избрание постоянно действующего коллегиального исполнительного органа территориального общественного самоуправления;
8) избрание постоянно действующего единоличного исполнительного органа территориального общественного самоуправления;
9) избрание ревизионной комиссии территориального общественного самоуправления;
10) о регистрации территориального общественного самоуправления в качестве юридического лица в
организационно-правовой форме некоммерческой организации;
11) определение видов экономической деятельности территориального общественного самоуправления;
12) определение места нахождения территориального общественного самоуправления;
13) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы:
- в Ульяновскую Городскую Думу на установление границ территории осуществления территориального
общественного самоуправления;
- в уполномоченный отраслевой (функциональный) орган администрации города Ульяновска на регистрацию устава территориального общественного самоуправления.
14) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы на государственную
регистрацию территориального общественного самоуправления как юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

Ф.И.О.

ул. Кольцевая, 8 (ЗАО «Строительная корпорация»), тел. 65-03-16

пр-т Созидателей, 62; тел. 8-927820-45-25

1-й понедельник 15.00-16.15 (лично)
8.

пр-т Гая, 15 (ДК «Киндяковка»), тел.
8-937-276-38-03, 8-909-358-36-98

1-й понедельник 16.15-17.15 (лично)
Васильев
Анатолий среда 16.00-18.00 (помощник)
Александрович
вторник 15.00-18.00 (помощник)

ул. 40-летия Октября, 33 (библиотека №3); тел. 8-927-272-61-55

четверг 14.00-18.00 (помощник)
б-р Фестивальный, 4 (МБОУ СОШ
последний
понедельник
16.00-18.00 №50), тел. 8-927-820-45-25
(лично)

Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы
от 28.11.2018 №188
«Приложение 16
к решению Ульяновской Городской Думы
от 27.06.2007 №83
Генеральный план города Ульяновска
Положение о территориальном планировании.
Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска в части территории расположенной в
границах улицы Якурнова и проспекта Маршала Устинова Заволжского района города Ульяновска.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного
значения городского округа, их основные характеристики, местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения
Основные источники информации
Введение
Проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска подготовлен в соответствии с Законом
Ульяновской области от 29.12.2014 №225-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О
муниципальных образованиях Ульяновской области» и закон Ульяновской области «Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области».
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной
документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства,
государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными нормативами и правилами), региональными
нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о
переводе земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования
земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также
при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных образований,
целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1. Цели и задачи проекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и
их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений
в Генеральный план устанавливает основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на
основе принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части
территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого
развития градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в
части включенной территории.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных градостроительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная организация территории, включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск»
в соответствии с долгосрочной стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого
развития территории, которое включает в себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора
экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной
экономической безопасности развития муниципального образования «город Ульяновск», экономное
использование всех видов ресурсов, включая современные методы организации инженерных систем,
создание благоприятной среды жизнедеятельности.
Проект направлен на обеспечение устойчивого развития территории, баланса соотношения между
следующими составляющими: экономической, экологической, градостроительной, с учетом соблюдения
социальных требований к развитию и инвестиционных процессов.
В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих выявлена пространственно-планировочная организация территории.
2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Изменения в Генеральный план города Ульяновска вносятся на основании:
- обращение ООО «Премьера» №ПР-4322 от 18 октября 2018 года «О внесение изменений в генеральный
план муниципального образования город Ульяновск»;
Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска направлено на развитие планировочной
структуры, развитие инвестиционной привлекательности и социально-экономической составляющей
муниципального образования «город Ульяновск».
Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска предусматривает:
- изменение назначения территории земельного участка, в границах ул. Якурнова и проспекта Маршала
Устинова в Заволжском районе г. Ульяновска;
- на рассматриваемом участке предлагается откорректировать границы территории «Зоны жилой застройки» в соответствии с границами вновь созданного земельного участка;
На территории вновь созданного земельного участка планируется размещение жилых домов переменной
этажности со встроенными помещениями коммерческой недвижимости. В том числе:
- спортивных объектов и детских площадок;
- озелененных территорий;
- открытых асфальтовых площадок для стоянки автомобильного транспорта;
- автомобильных дорог и проездов;
- малых архитектурных форм и благоустройства набережной реки Свияги.
На территории вновь созданного земельного участка планируется размещение объектов местного
значения:
- открытой детской игровой площадки;
- спортивной площадки;
- озелененной территории.
Также планируется размещение объектов инженерной инфраструктуры:
- в области электроснабжения: трансформаторные подстанция и линии электропередач;
- в области водоотведения: канализация хозяйственно-бытовая и ливневая;
- в области водоснабжения: водопровод хозяйственно-питьевой;
- в области теплоснабжения: теплопровод.
3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА
НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры функциональных зон.
№№ п/п
1
1.1
1.2
1.3

Наименование функциональной зоны
Площадь участка
Площадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленения

Ориентировочная площадь, га
13,4
3,2
6,7
3,5

На территории общественных центров и сопутствующей жилой застройки размещение объектов
местного значения:
- открытой детской игровой площадки;

Крючков
нович

10.

Безруков Валерий Дми- вторник, четверг 15.00-17.00 (помощник)
триевич
2-й, 4-й вторник 16.00-17.00 (лично)

11.

Дементьев Сергей Ген- 3-я суббота (лично) - по предварительной
тел. 8-917-623-33-22
надьевич
записи

12.

Мухин
рович

13.

Кочкарев Дмитрий Ген- вторник-суббота 15.00-18.00 (помощник)
надьевич
4-й четверг 13.00-16.00 (лично)

б-р Львовский, 10а (детский центр
«ОРИОН»); 8-965-694-09-99

14.

понедельник-четверг 10.00-16.00
Бударин
Геннадий
мощник)
Александрович
1-й, 3-й вторник 16.00 (лично)

б-р Пензенский, 20, тел. 8-951099-46-94

15.

Панков
рович

Игорь

Юрий

Яков

Ива-

понедельник, среда 16.00-18.00 (помощб-р Фестивальный, 18 (МБОУ СОШ
ник)
№69, каб. №106); тел. 75-46-43
четверг 16.00-18.00 (лично)

9.

Викто-

ул. Карбышева, 38 (каб. №105), тел.
56-33-79

понедельник, среда 14.00-17.00 (помощпр-т Врача Сурова, 11 (МАОУ СОШ
ник)
№72); тел. 25-52-16
1-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

(по-

понедельник 13.00-17.00 (помощник)
Виктосреда 09.00-13.00 (помощник)
пятница 17.00-19.00 (лично)

ул. Артема, 7/59, тел. 48-99-50

16.
1-й, 3-й, 4-й вторник 10.00-12.00 (помощул. Пожарского, 31, тел. 8-9510-95ник)
04-64
1-й четверг 17.00-19.00 (лично)

17.

Айзатуллина Алсу Феритовна
1-й вторник 17.00-19.00 (лично)

ул. Б.Хмельницкого,
8-9510-95-04-64

среда 15.00-17.00 (помощник)
3-й четверг 17.00-19.00 (лично)

1/19;

тел.

пл. Горького, 4 (2 этаж), тел. 8-951095-04-64

18.

Бадахова Татьяна Ни- понедельник 15.00-17.00 (лично)
колаевна
среда, пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Рябикова, 30 (МБОУ СОШ №35),
тел. 8-967-771-45-25

19.

Павлычева
Юрьевна

ул. Доватора, 15а (МБОУ СОШ
№49), тел. 8-902-009-68-70

20.

1-й, 3-й вторник 17.00-19.00 (лично)
2-й, 4-й вторник 17.00-19.00 (помощник)
среда 10.00-18.00 (помощник)
Седов Денис Констан1-й, 3-й четверг 17.00-19.00 (помощник)
тинович
2-й, 4-й четверг 17.00-19.00 (лично)
пятница 10.00-18.00 (помощник)
суббота 10.00-13.00 (помощник)

21.

понедельник 15.00-18.00 (помощник)
Береснев Евгений Ана- среда 15.00-17.00 (помощник по право- ул. Камышинская, 49 (библиотека
тольевич
вым вопросам)
№1), тел. 8-9510-96-40-20, 70-75-17
2-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

22.

понедельник, среда 14.00-17.00 (помощник)
ул. Камышинская, 12а, тел. 33-55-00
Ножечкин Илья Влади- вторник 18.00-19.00 (лично)
мирович
ул. Корунковой, 25 (библиотека
четверг, пятница 14.00-17.00 (помощник)
№18), тел. 33-55-00

Ирина

1-я, 2-я, 3-я среда 16.00-18.00 (лично)

2-я, 3-я среда 16.00-18.00 (лично)
понедельник 16.00-18.00 (помощник)

ул. Отрадная, 8а (библиотека №30,
2 этаж),тел. 76-88-10, 8-902-141-5453, 8-908-477-91-51

ул. Камышинская, 12а, тел. 8-960371-21-56

23.

3-я среда 18.00-20.00 (лично)
Зонов Константин Анпонедельник-пятница 09.00-18.00
дреевич
мощник)

24.

Шеянов Владимир Кончетверг 16.00-18.00 (лично)
стантинович

25.

1-й понедельник 16.00-19.00 (лично)
1-я среда, 1-я пятница 11.00-13.00 (поФадеев Владимир Вламощник)
ул. Кирова, 20, тел. 8-9510-97-40-54
диславович
среда 16.00-18.00 (юрист - по предварительной записи)

26.

Черничко
Владимир вторник 15.00-17.00 (помощник)
Анатольевич
четверг 15.00-17.00 (лично)

ул. У.Громовой, 5/58 (каб. №115),
тел. 8-937-870-33-30

27.

Васцына Людмила Ген- вторник 15.00-17.00 (лично)
надьевна
четверг 15.00-17.00 (помощник)

ул. Спасская, 19 (бизнес-центр гостиницы «Венец», офис №214); тел.
44-16-30

28.

Лебедько Анна Михай- вторник 15.00-17.00 (лично)
ловна
четверг 15.00-16.00 (помощник)

ул. Спасская, 19 (бизнес-центр гостиницы «Венец», офис №210); тел.
44-16-80

29.

Антипов
триевич

(по-

ул. Ленина, 146; тел. 8-908-48289-14

3-й четверг 10.00-12.00 (лично)

30.

Антон

с.Баратаевка, ул. Садовая, 7б, тел.
8-937-455-01-74

ул. Камышинская, 42а (клуб «Орбита»), тел. 8-937-455-01-53, 75-01-53

понедельник 09.00-11.00 (лично)
Дми- вторник, четверг, пятница 09.00-11.00
ул. Гагарина, 20а, тел. 44-52-93
(помощник)
четверг 14.00-17.00 (лично)

понедельник-пятница 09.00-11.00
мощник)
Рогов Алексей Юрьевич пятница 11.00-13.00 (лично)

(по-

ул. Гагарина, 20а, тел. 8-9510-9695-28
ул. Ленина, 146; тел. 8-9510-9695-28

2-я среда 16.00-17.00 (лично)
Депутаты по партийным спискам
Гулькин Сергей Виктопоследний четверг 16.00-17.00 (лично)
рович

ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согласие»), тел. 36-77-70

понедельник-четверг 09.00-17.00 (поКоролев Роман Влади- мощник)
ул. Тельмана, 16 (ДШИ №5), тел.
мирович
четверг 16.00-18.00 (лично)
52-49-51
пятница 10.00-14.00 (юристы Госюрбюро)
понедельник 16.00-18.00 (помощник)
Муллина Оксана Вячесреда 15.00-17.00 (лично)
славовна
пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Заречная, 24, (МБОУ СОШ №83,
каб. №107), тел. 75-38-85, 8-927631-01-40

2-я среда 14.00-16.00 (лично)
пятница 17.00-19.00 (помощник)
2-я среда 16.00-18.00 (лично)
Насонов Дмитрий Анапонедельник-пятница 09.00-18.00
тольевич
мощник)
1-й понедельник 15.00-17.00 (лично)

п. Дачный, ул. Садовая, 34 (ПМК
«Лидер»); тел. 8-908-482-89-14
(по-

с.Баратаевка, ул. Садовая, 7б, тел.
8-937-455-01-74
ул. Ленина, 146; тел. 8-908-48289-14

понедельник-пятница 09.00-11.00 (поул. Гагарина, 20а, тел. 44-52-36,
мощник)
8-902-123-44-13
Петраш Тамара Григо- пятница 11.00-13.00 (лично)
2-й понедельник 15.00-16.00 (лично)
ул. Ленина, 146; тел. 42-28-74
рьевна
ул. Репина, 41 (МБДОУ №258); тел.
58-81-72

четверг 14.00-16.00 (лично)

понедельник, среда 14.00-17.00 (помощПлохих Дмитрий Игопр-т Врача Сурова, 11 (МАОУ СОШ
ник)
ревич
№72); тел. 25-52-16
1-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)
Садертдинова Альфия
Наиловна

1-й вторник 16.00-18.00 (лично)

пр-т Созидателей, 62; тел. 8-902122-99-79

2-й вторник 16.00-18.00 (лично)

б-р Новосондецкий, 20
№90), тел. 8-902-122-99-79

1–й четверг 17.00-19.00
17.30-18.30 (лично)

(лицей

(помощник), ул. Шоферов, 16 (МБОУ СОШ №41),
тел. 8-927-820-23-96

Хлыстун Денис Влади- 2-й четверг 15.00-17.00 (помощник)
мирович
2-я пятница 15.00-17.00 (лично)
3-я пятница 11.00-12.00 (лично)

пр-т Созидателей, 36а; тел. 8-908471-55-41
пр-т Созидателей, 62 (каб. №210),
тел. 8-927-820-23-96
ул. Ленина, 146

вторник, четверг 13.00-17.00 (лично)
Долгов Михаил Севоул. Гагарина, 18 (2 этаж), тел. 93понедельник-пятница 10.00-17.00 (постьянович
77-74
мощник)
Яхин Ильдар Шамильич пятница 15.00-17.00 (лично)

ул. Марата, 3, тел. 99-55-45

официально

№118 // Пятница, 30 ноября 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.11.2018

№180

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 29.11.2017 №130
«Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 23.11.2018 №1603001, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 29.11.2017 №130 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с
изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 28.02.2018 №15; от 28.03.2018
№24; от 25.04.2018 №33; от 30.05.2018 №59; от 18.07.2018 №103; от 25.07.2018 №111; от 29.08.2018 №123;
от 26.09.2018 №147; от 26.09.2018 №148; от 31.10.2018 №165) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на
2018 год:
общий объем доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 12097072,25295
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской области в
сумме 7274947,82545 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 12580507,15295
тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 483434,9 тыс. рублей или
10,0 процента объема доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на
плановый период 2019 и 2020 годов:
общий объем доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год в сумме
8775224,31453 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской
области в сумме 3966948,21453 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 8851196,85546 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской области в сумме 3930966,85546
тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год в сумме
8775224,31453 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 125504,3 тыс. рублей,
и на 2020 год в сумме 8851196,85546 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
257030,3 тыс. рублей;
дефицит бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей
и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.».
1.3. В абзаце втором пункта 12 цифры «97821,9» заменить цифрами «97604,8».
1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Установить, что в 2018 году в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» предусматриваются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе
некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями:
1) субсидии автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта;
2) субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным
электрическим транспортом;
3) субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемых на территории муниципального образования
«город Ульяновск» транспортными средствами категории М3;
4) субсидии общественным организациям, созданным в целях содействия и защиты прав ветеранов
(пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов и осуществляющим свою деятельность в
пределах территории муниципального образования «город Ульяновск» из бюджета муниципального
образования «город Ульяновск»;
5) субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по озеленению дворовых территорий;
6) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования «город Ульяновск», в целях реализации основных
направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
7) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат, связанных с обновлением основных средств;
8) субсидии автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр развития предпринимательства» на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с расходами по безвозмездному
оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
9) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования «город Ульяновск», в целях финансового обеспечения
реализации социально ориентированных программ (проектов);
10) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации проектов
в рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности;
11) субсидии некоммерческим организациям в связи с проведением мероприятий, направленных на
укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов России,
проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
12) субсидии автономной некоммерческой организации содействия развитию системы мониторинга
«Цивилизация» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по
организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм поведения граждан и
содействия их профилактике;
13) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное
самоуправление, на софинансирование расходов по развитию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах муниципального образования «город Ульяновск», в части
мероприятий по благоустройству;
14) субсидии победителям конкурса «Лучший двор многоквартирного дома» на финансовое обеспечение
затрат, связанных с благоустройством дворов многоквартирных домов, произведенным на территории
муниципального образования «город Ульяновск»;
15) субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов и работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов в
рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска;
16) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом,
полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа,
пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора, и возмещение части расходов
на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.
Муниципальными правовыми актами администрации города Ульяновска устанавливаются порядки
предоставления указанных субсидий, при этом указанные порядки должны содержать положения об
осуществлении главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями.».
1.5. В пункте 25 во втором абзаце цифры «1069613,00932» заменить цифрами «1059532,51532», в абзаце
третьем цифры «142155,50000» заменить цифрами «152235,99».
1.6. В приложении 1 после строки:
«

473

20239999040000151

Прочие субвенции бюджетам городских округов

»

дополнить строкой следующего содержания:
«
473

20245399040000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

».

1.7. В приложении 3:
1.7.1. В строке «01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» в графе 3 цифры
«16271049,0417» заменить цифрами «16609773,25295», в графе 4 цифры «9906099,07871» заменить
цифрами «9807224,31453».
1.7.2. В строке «01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» в графе 3 цифры
«16271049,0417» заменить цифрами «16609773,25295», в графе 4 цифры «9906099,07871» заменить
цифрами «9807224,31453».
1.7.3. В строке «01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» в
графе 3 цифры «16271049,0417» заменить цифрами «16609773,25295», в графе 4 цифры «9906099,07871»
заменить цифрами «9807224,31453».
1.7.4. В строке «01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов» в графе 3 цифры «16271049,0417» заменить цифрами «16609773,25295», в графе 4
цифры «9906099,07871» заменить цифрами «9807224,31453».
1.7.5. В строке «01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» в графе 3 цифры
«16427568,9417» заменить цифрами «16766293,15295», в графе 4 цифры «9906099,07871» заменить
цифрами «9807224,31453».
1.7.6. В строке «01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» в графе 3
цифры «16427568,9417» заменить цифрами «16766293,15295», в графе 4 цифры «9906099,07871»
заменить цифрами «9807224,31453».
1.7.7. В строке «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» в
графе 3 цифры «16427568,9417» заменить цифрами «16766293,15295», в графе 4 цифры «9906099,07871»
заменить цифрами «9807224,31453».
1.7.8. В строке «01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов» в графе 3 цифры «16427568,9417» заменить цифрами «16766293,15295», в графе 4
цифры «9906099,07871» заменить цифрами «9807224,31453».
1.8. В приложении 4:
1.8.1. В строке «Общегосударственные вопросы» (Рз01) в графе 6 цифры «713532,79565» заменить
цифрами «684941,29565», в графе 7 цифры «700863,84» заменить цифрами «693786,76307».
1.8.2. В графе 6 строки «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований» (Рз01 Пр03) цифры «76056,74481»
заменить цифрами «75321,74481».
1.8.3. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального
образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр03 ЦСР7700000000) цифры «76056,74481» заменить цифрами
«75321,74481».
1.8.4. В графе 6 строки «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300000) цифры
«70363,9» заменить цифрами «69628,9».
1.8.5. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр03
ЦСР7700300190) цифры «17355» заменить цифрами «16620».
1.8.6. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) цифры «17217» заменить цифрами «16482».
1.8.7. В графе 6 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
(Рз01 Пр04) цифры «202685,6» заменить цифрами «201946».
1.8.8. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «202685,6»
заменить цифрами «201946».
1.8.9. В графе 6 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «202685,6» заменить цифрами «201946».
1.8.10. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Рз01 Пр04 ЦСР8100100110) цифры «173451,2» заменить цифрами «173945,4».
1.8.11. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «173451,2»
заменить цифрами «173945,4».
1.8.12. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр04
ЦСР8100100190) цифры «29234,4» заменить цифрами «28000,6».
1.8.13. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «29116,4» заменить цифрами «27931,6».
1.8.14. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР800) цифры
«118» заменить цифрами «69».
1.8.15. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» (Рз01 Пр06) цифры «49142,3» заменить
цифрами «48083,8».
1.8.16. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр06 ЦСР7800000000) цифры «13622» заменить цифрами «12563,5».
1.8.17. В графе 6 строки «Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город
Ульяновск» и его заместитель» (Рз01 Пр06 ЦСР7800100000) цифры «3069,2» заменить цифрами «2013,2».
1.8.18. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Рз01 Пр06 ЦСР7800100110) цифры «3069,2» заменить цифрами «2013,2».
1.8.19. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр06 ЦСР7800100110 ВР100) цифры «3069,2»
заменить цифрами «2013,2».
1.8.20. В графе 6 строки «Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город
Ульяновск» (Рз01 Пр06 ЦСР7800200000) цифры «10552,8» заменить цифрами «10550,3».
1.8.21. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр06
ЦСР7800200190) цифры «2076,8» заменить цифрами «2074,3».
1.8.22. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр06 ЦСР7800200190 ВР200) цифры «2045,7» заменить цифрами «2043,2».
1.8.23. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Рз01 Пр07 ЦСР7900200110) цифры «7325,9» заменить цифрами «7285,9».
1.8.24. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр07 ЦСР7900200110 ВР100) цифры «7325,9»
заменить цифрами «7285,9».
1.8.25. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр07
ЦСР7900200190) цифры «1643,5» заменить цифрами «1683,5».
1.8.26. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр07 ЦСР7900200190 ВР200) цифры «1320,6» заменить цифрами «1360,6».
1.8.27. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Рз01 Пр13) в графе 6 цифры «348725,95557»
заменить цифрами «322667,55557», в графе 7 цифры «330750,14» заменить цифрами «323673,06307».
1.8.28. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз01 Пр13 ЦСР1200000000) цифры «398,3» заменить
цифрами «188,8».
1.8.29. В графе 6 строки «Раздел «Здоровый город» муниципальной программы «Социальная поддержка
населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз01 Пр13 ЦСР1200300000) цифры
«398,3» заменить цифрами «188,8».
1.8.30. В графе 6 строки «Участие в Европейской сети Всемирной организации здравоохранения, проведение городского фестиваля здорового образа жизни» (Рз01 Пр13 ЦСР1200362860) цифры «209,5»
заменить цифрами «0».
1.8.31. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР1200362860 ВР800) цифры
«209,5» заменить цифрами «0».
1.8.32. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) цифры
«24896,278» заменить цифрами «20505,278».
1.8.33. В графе 6 строки «Раздел «Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том числе оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с
целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий
органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования
«город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1700300000) цифры «24296,278» заменить цифрами «19905,278».
1.8.34. В графе 6 строки «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального
образования «город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362460) цифры «18928,728» заменить
цифрами «18739,628».
1.8.35. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362460 ВР200) цифры «18928,728» заменить цифрами «18739,628».
1.8.36. В графе 6 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций
и судебной экспертизы» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362490) цифры «3486,55» заменить цифрами «1165,65».
1.8.37. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362490 ВР800) цифры
«3486,55» заменить цифрами «1165,65».
1.8.38. В графе 6 строки «Приобретение имущества в муниципальную собственность» (Рз01 Пр13
ЦСР1700363780) цифры «1881» заменить цифрами «0».
1.8.39. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз01 Пр13 ЦСР1700363780 ВР400) цифры «1881» заменить цифрами «0».
1.8.40. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР3200000000) цифры «8793,9» заменить
цифрами «8796,6».
1.8.41. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг муниципальным казенным учреждением «Ульяновский городской архив» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации
деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере
культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР3200200000) цифры «8793,9»
заменить цифрами «8796,6».
1.8.42. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения культуры «Ульяновский городской архив» (Рз01 Пр13 ЦСР3200220590) цифры «8670,6»
заменить цифрами «8673,3».
1.8.43. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР3200220590 ВР200) цифры «1476,8» заменить цифрами «1479,5».
1.8.44. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города
Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР3300000000) цифры «53158,8» заменить цифрами «53030,8».
1.8.45. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления имущественных отношений, экономики и
развития конкуренции администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100000) цифры «53158,8»
заменить цифрами «53030,8».
1.8.46. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр13
ЦСР3300100190) цифры «7721,4» заменить цифрами «7593,4».
1.8.47. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) цифры «7699,1» заменить цифрами «7571,1».
1.8.48. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР3900000000) цифры «9764,7» заменить
цифрами «531,6».
1.8.49. В графе 6 строки «Раздел «Разработка и реализация документов территориального планирования,
документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории и других нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»
в области градостроительной деятельности» муниципальной программы «Развитие градостроительной
деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР3900100000) цифры
«9233,1» заменить цифрами «0».
1.8.50. В графе 6 строки «Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию» (Рз01
Пр13 ЦСР3900163880) цифры «9233,1» заменить цифрами «0».
1.8.51. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР3900163880 ВР200) цифры «9233,1» заменить цифрами «0».
1.8.52. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования
«город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) в графе 6 цифры «240488,33757» заменить цифрами
«228388,83757», в графе 7 цифры «220149» заменить цифрами «213071,92307».
1.8.53. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01
Пр13 ЦСР8200900000) в графе 6 цифры «240488,33757» заменить цифрами «228388,83757», в графе
7 цифры «220149» заменить цифрами «213071,92307».
1.8.54. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик» (Рз01 Пр13 ЦСР8200909590) цифры «33921,9» заменить цифрами «26844,82307».
1.8.55. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз01 Пр13 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «33921,9» заменить
цифрами «26844,82307».
1.8.56. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) цифры
«157844,6» заменить цифрами «161830,9».
1.8.57. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР100) цифры «119524,7»
заменить цифрами «120859,6».
1.8.58. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР200) цифры «37390,4» заменить цифрами «40041,8».
1.8.59. В графе 6 строки «Расходы на оплату членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962480)
цифры «4325,3» заменить цифрами «4239,5».
1.8.60. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962480 ВР800) цифры
«4325,3» заменить цифрами «4239,5».
1.8.61. В графе 6 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций
и судебной экспертизы» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962490) цифры «44746,7» заменить цифрами «28746,7».
1.8.62. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962490 ВР200) цифры «39,5» заменить цифрами «191,1».
1.8.63. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962490 ВР800) цифры
«44707,2» заменить цифрами «28555,6».
1.8.64. В графе 6 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Рз03)
цифры «100854,562» заменить цифрами «96472,462».
1.8.65. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на
территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз03 Пр09 ЦСР1800000000) цифры «225,7»
заменить цифрами «135,4».
1.8.66. В графе 6 строки «Раздел «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз03 Пр09 ЦСР1800500000) цифры «90,3» заменить
цифрами «0».
1.8.67. В графе 6 строки «Разработка проектной документации для создания и технического обслуживания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Рз03 Пр09 ЦСР1800562160) цифры
«90,3» заменить цифрами «0».
1.8.68. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз03 Пр09 ЦСР1800562160 ВР600) цифры «90,3» заменить цифрами «0».
1.8.69. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска
и подведомственных ему учреждений» (Рз03 Пр09 ЦСР3800000000) цифры «68508,2» заменить цифрами «68598,5».
1.8.70. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»
(Рз03 Пр09 ЦСР3800200000) цифры «68508,2» заменить цифрами «68598,5».
1.8.71. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Управление гражданской защиты города Ульяновска» (Рз03 Пр09 ЦСР3800205590) цифры
«68508,2» заменить цифрами «68598,5».
1.8.72. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз03 Пр09 ЦСР3800205590 ВР600) цифры «68508,2» заменить
цифрами «68598,5».
1.8.73. В графе 6 строки «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности» (Рз03 Пр14) цифры «28006,53» заменить цифрами «23624,43».
1.8.74. Строки:
«

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
Раздел «Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта» ведомственной целевой программы
«Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической
культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
Субсидии автономной некоммерческой
организации
содействия
развитию
системы мониторинга «Цивилизация»
на финансовое обеспечение затрат,
связанных с осуществлением деятельности по организации и проведению
мониторинга проявлений социально
опасных форм поведения граждан и
содействия их профилактике
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

признать утратившими силу.

03

14

3100000000

*

2 810,00000 0,00000 0,00000

03

14

3100300000

*

2 810,00000 0,00000 0,00000

03

14

3100364160

*

2 810,00000 0,00000 0,00000

03

14

3100364160 600 2 810,00000 0,00000 0,00000

»
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1.8.75. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз03 Пр14 ЦСР3200000000) цифры «1627,6» заменить
цифрами «55,5».
1.8.76. В графе 6 строки «Раздел «Субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм поведения
граждан и содействия их профилактике» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации
деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования в сфере культуры в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз03 Пр14 ЦСР3200400000) цифры «1627,6» заменить
цифрами «55,5».
1.8.77. В графе 6 строки «Субсидии автономной некоммерческой организации содействия развитию
системы мониторинга «Цивилизация» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм
поведения граждан и содействия их профилактике» (Рз03 Пр14 ЦСР3200464160) цифры «1627,6»
заменить цифрами «55,5».
1.8.78. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз03 Пр14 ЦСР3200464160 ВР600) цифры «1627,6» заменить цифрами «55,5».
1.8.79. В строке «Национальная экономика» (Рз04) в графе 6 цифры «2049905,70982» заменить цифрами
«2062318,51582», в графе 7 цифры «813112,3» заменить цифрами «823192,79».
1.8.80. В графе 6 строки «Общеэкономические вопросы» (Рз04 Пр01) цифры «16999,5» заменить
цифрами «16880,1».
1.8.81. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр01 ЦСР8100000000) цифры «16999,5» заменить цифрами «16880,1».
1.8.82. В графе 6 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления» (Рз04 Пр01 ЦСР8100100000) цифры «16999,5» заменить цифрами
«16880,1».
1.8.83. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз04 Пр01
ЦСР8100100190) цифры «2712,3» заменить цифрами «2592,9».
1.8.84. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр01 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2699,2» заменить цифрами «2589,1».
1.8.85. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз04 Пр01 ЦСР8100100190 ВР800) цифры
«13,1» заменить цифрами «3,8».
1.8.86. В графе 6 строки «Транспорт» (Рз04 Пр08) цифры «262317,4» заменить цифрами «292317,4».
1.8.87. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр08 ЦСР2300000000) цифры «262317,4» заменить
цифрами «292317,4».
1.8.88. В графе 6 строки «Раздел «Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки
граждан» муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр08 ЦСР2300200000) цифры «262300» заменить цифрами «292300».
1.8.89. В графе 6 строки «Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан
городским наземным электрическим транспортом (Рз04 Пр08 ЦСР2300262180) цифры «247300» заменить цифрами «277300».
1.8.90. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз04 Пр08 ЦСР2300262180 ВР800) цифры
«247300» заменить цифрами «277300».
1.8.91. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз04 Пр09) в графе 6 цифры «1753378,80982»
заменить цифрами «1742268,41582», в графе 7 цифры «779621,7» заменить цифрами «789702,19».
1.8.92. Строки:
« Субсидии на строительство автомобильных дорог и объектов социаль- 04
ной сферы

09

16001R0210

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) 04
собственности

09

16001R0210 400

*

162 219,33000

0,00000

0,00000

162 219,33000

0,00000

0,00000

»

признать утратившими силу.
1.8.93. После строки:
« Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен- 04
ности

09

1600162570 400

3 717,80000

0,00000 0,00000

»

дополнить строками следующего содержания:
«

Строительство автомобильных до04
рог и объектов социальной сферы

09

16001L0210

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) 04
собственности

09

16001L0210 400

*

162 219,33000

0,00000 0,00000

162 219,33000

0,00000 0,00000

».

1.8.94. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2400000000)
в графе 6 цифры «952402,56345» заменить цифрами «942322,06945», в графе 7 цифры «332693,5»
заменить цифрами «342773,99».
1.8.95. В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2400100000) в графе 6 цифры «945002,56345» заменить цифрами
«934922,06945», в графе 7 цифры «323693,5» заменить цифрами «333773,99».
1.8.96. Строки:
« Субсидии на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание 04
велосипедных дорожек и велосипедных парковок

09

2400170603

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 04
иным некоммерческим организациям

09

2400170603

*

23 057,19751

0,00000

0,00000

600 23 057,19751

0,00000

0,00000

»

признать утратившими силу.
1.8.97. В графе 6 строки «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт
и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок» (Рз04 Пр09 ЦСР24001S0603) цифры
«331,5» заменить цифрами «23388,69751».
1.8.98. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР24001S0603 ВР600) цифры «331,5» заменить цифрами
«23388,69751».
1.8.99. Строки:
« Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, разработку проектной докумен04
тации и содержание автомобильных
дорог, мостов и иных искусственных
дорожных сооружений

09

2400170604

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни- 04
ципальных) нужд

09

Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) 04
собственности

09

*

21 276,30602

0,00000

0,00000

2400170604

200 14 276,30602

0,00000

0,00000

2400170604

400

7 000,00000

0,00000

0,00000

»

признать утратившими силу.
1.8.100. В строке «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка проектной
документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений»
(Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604) в графе 6 цифры «1007,5» заменить цифрами «12203,31202», в графе 7
цифры «368,5» заменить цифрами «10448,99».
1.8.101. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» (Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР200) в графе 6 цифры «639» заменить цифрами «11834,81202»,
в графе 7 цифры «0» заменить цифрами «3080,49».
1.8.102. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР400) цифры «368,5» заменить цифрами «7368,5».
1.8.103. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Рз04 Пр09 ЦСР3400000000) цифры «542671» заменить цифрами «541641,1».
1.8.104. В графе 6 строки «Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений»
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного
хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз04
Пр09 ЦСР3400200000) цифры «542671» заменить цифрами «541641,1».
1.8.105. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Правый берег» (Рз04 Пр09 ЦСР3400202590) цифры «51933,1» заменить цифрами «50903,2».
1.8.106. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР3400202590 ВР600) цифры «51933,1» заменить
цифрами «50903,2».
1.8.107. Строки:
« Субсидии на формирование современной городской 04
среды

09

40001R5550

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
04
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09

40001R5550

*

91 906,27579 99 500,00000 99 500,00000

600 91 906,27579 99 500,00000 99 500,00000
»

признать утратившими силу.
1.8.108. В строке «Формирование современной городской среды» (Рз04 Пр09 ЦСР40001L5550) в графе 6
цифры «461,84058» заменить цифрами «92368,11637», в графе 7 цифры «0» заменить цифрами «99500»,
в графе 8 цифры «0» заменить цифрами «99500».
1.8.109. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР40001L5550 ВР600) в графе 6 цифры «461,84058» заменить
цифрами «92368,11637», в графе 7 цифры «0» заменить цифрами «99500», в графе 8 цифры «0»
заменить цифрами «99500».
1.8.110. В графе 6 строки «Другие вопросы в области национальной экономики» (Рз04 Пр12) цифры
«17210» заменить цифрами «10852,6».
1.8.111. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1700000000) цифры
«1070» заменить цифрами «1031,2».
1.8.112. В графе 6 строки «Раздел «Развитие оборота земель на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1700100000) цифры
«1070» заменить цифрами «1031,2».
1.8.113. В графе 6 строки «Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального
образования «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР1700161750) цифры «1070» заменить цифрами «1031,2».
1.8.114. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр12 ЦСР1700161750 ВР200) цифры «1070» заменить цифрами «1031,2».
1.8.115. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР2200000000) цифры «11790»
заменить цифрами «8166,4».
1.8.116. В графе 6 строки «Раздел «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР2200100000) цифры «5600» заменить цифрами «2608,1».
1.8.117. В графе 6 строки «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств» (Рз04 Пр12
ЦСР2200162270) цифры «5600» заменить цифрами «2608,1».
1.8.118. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз04 Пр12 ЦСР2200162270 ВР800) цифры
«5600» заменить цифрами «2608,1».
1.8.119. В графе 6 строки «Раздел «Информационная поддержка в сфере развития предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР2200200000) цифры «5090» заменить цифрами «4761,3».
1.8.120. В графе 6 строки «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» (Рз04 Пр12 ЦСР2200262590)
цифры «400» заменить цифрами «71,3».
1.8.121. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр12 ЦСР2200262590 ВР200) цифры «400» заменить цифрами «71,3».
1.8.122. В графе 6 строки «Раздел «Развитие предпринимательства в сфере информационных технологий» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР2200300000) цифры «1100» заменить цифрами «797».
1.8.123. В графе 6 строки «Организация и материально-техническое обеспечение проведения учебного
курса «Интернет - предпринимательство» для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) их работников, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий»
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(Рз04 Пр12 ЦСР2200363830) цифры «1000» заменить цифрами «797».
1.8.124. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр12 ЦСР2200363830 ВР200) цифры «1000» заменить цифрами «797».
1.8.125. В графе 6 строки «Организация и материально-техническое обеспечение и информационное
сопровождение работы института менторства над начинающими субъектами малого и среднего предпринимательства осуществляющими деятельность в сфере информационных технологий» (Рз04 Пр12
ЦСР2200363840) цифры «100» заменить цифрами «0».
1.8.126. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр12 ЦСР2200363840 ВР200) цифры «100» заменить цифрами «0».
1.8.127. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР3700000000) цифры «4250» заменить цифрами «1555».
1.8.128. В графе 6 строки «Раздел «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в
сфере туризма на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР3700100000)
цифры «1500» заменить цифрами «0».
1.8.129. В графе 6 строки «Субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность в сфере внутреннего и въездного
туризма, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением основных
средств» (Рз04 Пр12 ЦСР3700163370) цифры «1500» заменить цифрами «0».
1.8.130. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз04 Пр12 ЦСР3700163370 ВР800) цифры
«1500» заменить цифрами «0».
1.8.131. В графе 6 строки «Раздел «Создание положительного туристического имиджа муниципального
образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр12 ЦСР3700200000) цифры «2750» заменить цифрами «1555».
1.8.132. В графе 6 строки «Информационная поддержка в сфере туризма» (Рз04 Пр12 ЦСР3700263850)
цифры «1150» заменить цифрами «320».
1.8.133. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр12 ЦСР3700263850 ВР200) цифры «1150» заменить цифрами «320».
1.8.134. В графе 6 строки «Формирование информационно-туристического поля на территории муниципального образования «город Ульяновск» путем размещения навигационных туристических указателей
и конструкций» (Рз04 Пр12 ЦСР3700263920) цифры «1600» заменить цифрами «1235».
1.8.135. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр12 ЦСР3700263920 ВР200) цифры «1600» заменить цифрами «1235».
1.8.136. В графе 6 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз05) цифры «1059995,53896» заменить
цифрами «1105438,33896».
1.8.137. В графе 6 строки «Жилищное хозяйство» (Рз05 Пр01) цифры «263642,49» заменить цифрами
«288662,49».
1.8.138. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «107836,1»
заменить цифрами «106556,1».
1.8.139. В графе 6 строки «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05
Пр01 ЦСР1500100000) цифры «107386,1» заменить цифрами «106106,1».
1.8.140. В графе 6 строки «Субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях
оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за
исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора, и возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» (Рз05 Пр01 ЦСР1500109501)
цифры «1920» заменить цифрами «1500».
1.8.141. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр01 ЦСР1500109501 ВР800) цифры
«795» заменить цифрами «375».
1.8.142. Строки:
« Субсидии победителям конкурсов «Лучшее новогоднее оформление подъездов
многоквартирных домов» и «Лучший
новогодний двор» на финансовое обеспечение затрат, связанных с благоу- 05
стройством подъездов, дворов многоквартирных домов, произведенным на
территории муниципального образования «город Ульяновск»

01

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком- 05
мерческим организациям

01

*

1500162690

1500162690

600

45,00000

45,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

»

признать утратившими силу.
1.8.143. В графе 6 строки «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Рз05 Пр01
ЦСР1500163420) цифры «3674,8» заменить цифрами «3149,8».
1.8.144. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР200) цифры «1420,1» заменить цифрами «1320,1».
1.8.145. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР600) цифры «2254,7» заменить цифрами «1829,7».
1.8.146. В графе 6 строки «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (Рз05 Пр01
ЦСР1500163540) цифры «1325» заменить цифрами «1035».
1.8.147. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500163540 ВР200) цифры «1325» заменить цифрами «1035».
1.8.148. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1700000000) цифры
«139295,69» заменить цифрами «165595,69».
1.8.149. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» муниципальной
программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1700200000) цифры «139295,69» заменить цифрами «165595,69».
1.8.150. В графе 6 строки «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда» (Рз05 Пр01 ЦСР17002S9602) цифры «35700,7» заменить цифрами «62000,7».
1.8.151. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз05 Пр01 ЦСР17002S9602 ВР400) цифры «35700,7» заменить цифрами «62000,7».
1.8.152. В графе 6 строки «Благоустройство» (Рз05 Пр03) цифры «678799,44896» заменить цифрами
«699542,64896».
1.8.153. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «289954,50716» заменить цифрами «311137,70716».
1.8.154. В графе 6 строки «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «289954,50716»
заменить цифрами «311137,70716».
1.8.155. В графе 6 строки «Приобретение техники» (Рз05 Пр03 ЦСР2500162620) цифры «84064,2»
заменить цифрами «91559,6».
1.8.156. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500162620 ВР200) цифры «84064,2» заменить цифрами «91559,6».
1.8.157. В графе 6 строки «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163110)
цифры «136743,5» заменить цифрами «146743,5».
1.8.158. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163110 ВР200) цифры «136743,5» заменить цифрами «146743,5».
1.8.159. В графе 6 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) цифры
«52197,60716» заменить цифрами «53990,80716».
1.8.160. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) цифры «15329» заменить цифрами «16622,2».
1.8.161. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР600) цифры «36868,60716» заменить
цифрами «37368,60716».
1.8.162. В графе 6 строки «Поставка и установка малых архитектурных форм» (Рз05 Пр03 ЦСР2500165350)
цифры «5214,7» заменить цифрами «7109,3».
1.8.163. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР2500165350 ВР600) цифры «5214,7» заменить цифрами «7109,3».
1.8.164. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и
подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр03 ЦСР3800000000) цифры «232867» заменить цифрами
«232427».
1.8.165. В графе 6 строки «Раздел «Благоустройство» ведомственной целевой программы «Обеспечение
организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр03 ЦСР3800100000) цифры
«232867» заменить цифрами «232427».
1.8.166. Строку:
« Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
05
учреждения
«Городской
центр по благоустройству и
озеленению»

03

3800103590

*

175 285,00000 151 750,40000 150 524,60000
»

изложить в следующей редакции:
« Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального бюджетного учреж05 03 3800103590
дения «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска»

*

175 285,00000 151 750,40000 150 524,60000
».

1.8.167. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Управление инженерной защиты» (Рз05 Пр03 ЦСР3800104590) цифры «23956,3» заменить
цифрами «23516,3».
1.8.168. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР3800104590 ВР600) цифры «23956,3» заменить
цифрами «23516,3».
1.8.169. В графе 6 строки «Раздел «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования
«город Ульяновск» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы» (Рз05 Пр03 ЦСР4000100000)
цифры «57108,65163» заменить цифрами «61920,69093».
1.8.170. Строки:
« Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление, на софинансирование
расходов по развитию территори05
альных общественных самоуправлений, расположенных в границах
муниципального образования «город Ульяновск», в части мероприятий по благоустройству
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
05
иным некоммерческим организациям

03

03

4000171500

4000171500

*

18 506,66100

600 18 506,66100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.8.171. В графе 6 строки «Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление, на софинансирование расходов по развитию территориальных
общественных самоуправлений, расположенных в границах муниципального образования «город Ульяновск» в части мероприятий по благоустройству» (Рз05 Пр03 ЦСР40001S1500) цифры «500» заменить
цифрами «19006,661».
1.8.172. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР40001S1500 ВР600) цифры «500» заменить цифрами
«19006,661».
1.8.173. Строки:
« Субсидии на проведение комплексного благоустройства территорий
05
общего пользования общегородского
значения

03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 05
иным некоммерческим организациям

03

4000273200

4000273200

*

официально
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25 000,00000

600 25 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

»

признать утратившими силу.
1.8.174. В графе 6 строки «Формирование современной городской среды» (Рз05 Пр03 ЦСР40001L5550)
цифры «188,15942» заменить цифрами «42914,02993».
1.8.175. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР40001L5550 ВР600) цифры «188,15942» заменить
цифрами «42914,02993».
1.8.176. В графе 6 строки «Раздел «Благоустройство общественных территорий муниципального
образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы» (Рз05 Пр03
ЦСР4000200000) цифры «96082,39017» заменить цифрами «91270,35087».
1.8.177. Строки:
« Субсидии на проведение комплексного благоустройства территорий
05
общего пользования общегородского
значения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 05
иным некоммерческим организациям

03

03

*

25
000,00000

600

25
000,00000

4000273200

4000273200

0,00000

03

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным не- 05
коммерческим
организациям

03

40002R5550

40002R5550

*

600

0,00000

0,00000

»

64 507,39017 63 897,39710 63 897,39710

64 507,39017 63 897,39710 63 897,39710
»

01

01

1100170930

1100170930

*

600

184 207,80000

184 207,80000

76 000,00000

*

1600100000

47 147,35279

70 190,58275

0,00000

»

« Создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих 07
образовательную деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования
Капитальные вложения в
объекты
государственной
07
(муниципальной) собственности

01

16001L1590

*

47 147,35279 70 190,58275

0,00000

01

16001L1590

400

47 147,35279 70 190,58275

0,00000
».

1.8.220. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800000000) цифры «2091648,305» заменить цифрами «2280508,905».
1.8.221. В графе 6 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего,
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»
(Рз07 Пр01 ЦСР2800100000) цифры «614888,605» заменить цифрами «615168,705».
1.8.222. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных
образовательных организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800111590) цифры «460520,305» заменить цифрами
«460800,405».
1.8.223. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «460520,305» заменить
цифрами «460800,405».
1.8.224. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800400000) цифры «1476759,7» заменить цифрами «1665340,2».
1.8.225. После строки:
« Раздел
«Обеспечение
реализации мероприятий
государственных
программ
Ульяновской области»
ведомственной
целевой программы «Обеспечение 07
организации деятельности Управления образования
администрации города Ульяновска и
подведомственных
образовательных
организаций»

01

*

2800400000

1 665 340,20000

1 231 914,40000

1 363 039,10000

»

дополнить строками следующего содержания:
« Иные межбюджетные трансферты на
премирование победителей Всероссий07
ского конкурса «Лучшая муниципальная
практика»

*

01 2800453990

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным не- 07
коммерческим организациям

01 2800453990 600

2 280,00000

0,00000 0,00000

2 280,00000

0,00000 0,00000

».

1.8.226. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (Рз07 Пр01
ЦСР2800471190) цифры «1463085,3» заменить цифрами «1649385,8».
1.8.227. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2800471190 ВР600) цифры «1463085,3» заменить
цифрами «1649385,8».
1.8.228. В графе 6 строки «Общее образование» (Рз07 Пр02) цифры «3634200,209» заменить цифрами
«3869433,877».
1.8.229. Строки:
« Субсидии на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных
общеобразовательных
органи- 07
заций, благоустройства территории, приобретения оборудования
для указанных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде07
ниям и иным некоммерческим
организациям

02

1100370920

*

19 000,00000

0,00000

0,00000

02

1100370920

600

19 000,00000

0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.8.230. Строку:
« Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций, 07
приобретение оборудования для
указанных организаций

11003S0920

02

*

1 000,00000

0,00000

0,00000
»

изложить в следующей редакции:
« Осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях
муниципальных общеобразователь07
ных организаций, благоустройства
территории, приобретения оборудования для указанных организаций

76 000,00000

« Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания
в муниципальном образовании
07
«город Ульяновск» новых мест
в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде07
ниям и иным некоммерческим
организациям

0,00000

11003S0920

02

*

20 000,00000

0,00000

0,00000
«.

01

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) 07
собственности

01

01

11003R5200

*

122 038,20000

0,00000

0,00000

02

11003R5200

600

122 038,20000

0,00000

0,00000
»

« Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 07
иным некоммерческим организациям

02

11003S0920

600

20 000,00000

0,00000

0,00000

»

дополнить строками следующего содержания:
« Реализация мероприятий по
содействию создания в муниципальном образовании «город 07
Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде07
ниям и иным некоммерческим
организациям

02

11003L5200

*

122 038,20000

0,00000

0,00000

02

11003L5200

600

122 038,20000

0,00000

0,00000
».

1.8.234. Строки:
11001R1590

11001R1590

*

63 690,65000

400 63 690,65000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

»

признать утратившими силу.
1.8.211. В графе 6 строки «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (Рз07 Пр01 ЦСР11001L1590) цифры «912,122» заменить
цифрами «68429,79671».
1.8.212. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Рз07 Пр01 ЦСР11001L1590 ВР400) цифры «912,122» заменить цифрами «68429,79671».
1.8.213. В графе 6 строки «Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы» муниципальной программы «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100300000) цифры
«26489» заменить цифрами «26369».
1.8.214. В графе 6 строки «Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города
Ульяновска» (Рз07 Пр01 ЦСР1100361170) цифры «26489» заменить цифрами «26369».
1.8.215. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР1100361170 ВР600) цифры «26489» заменить цифрами
«26369».
1.8.216. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1600000000) в графе 6 цифры «209991,05»
заменить цифрами «47147,35279», в графе 7 цифры «172068,76» заменить цифрами «70190,58275».
1.8.217. В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках
освоения земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие
жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр01
ЦСР1600100000) в графе 6 цифры «209991,05» заменить цифрами «47147,35279», в графе 7 цифры
«172068,76» заменить цифрами «70190,58275».
1.8.218. Строки:

01

02

признать утратившими силу.
1.8.233. После строки:

0,00000
»

« Субсидии на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
07
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

признать утратившими силу.

01

1.8.231. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР11003S0920 ВР600) цифры «1000» заменить цифрами
«20000».
1.8.232. Строки:

признать утратившими силу.
1.8.208. В строке «Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных
дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство
территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего
антитеррористическую защищенность (проведение капитального ремонта объектов муниципальной
собственности)» (Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930) в графе 6 цифры «19414» заменить цифрами «203621,8»,
в графе 7 цифры «0» заменить цифрами «76000».
1.8.209. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930 ВР600) в графе 6 цифры «19414» заменить цифрами
«203621,8», в графе 7 цифры «0» заменить цифрами «76000».
1.8.210. Строки:

« Субсидии на создание
дополнительных
мест
для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
07
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
Капитальные вложения в
объекты государственной
07
(муниципальной)
собственности

Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках
освоения земельных участков
в целях жилищного строитель07
ства» муниципальной программы «Развитие жилищного
строительства на территории
муниципального образования
«город Ульяновск»

дополнить строками следующего содержания:

признать утратившими силу.
1.8.181. В строке «Формирование современной городской среды» (Рз05 Пр03 ЦСР40002L5550) в графе 6
цифры «325» заменить цифрами «60020,35087», в графе 7 цифры «325» заменить цифрами «64222,3971»,
в графе 8 цифры «325» заменить цифрами «64222,3971».
1.8.182. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР40002L5550 ВР600) в графе 6 цифры «325» заменить цифрами
«60020,35087», в графе 7 цифры «325» заменить цифрами «64222,3971», в графе 8 цифры «325»
заменить цифрами «64222,3971».
1.8.183. В графе 6 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз05 Пр05)
цифры «107553,6» заменить цифрами «107233,2».
1.8.184. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР2600000000) цифры
«17355» заменить цифрами «16555».
1.8.185. В графе 6 строки «Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной
деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения» муниципальной
программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР2600100000) цифры «12272,2» заменить цифрами «11472,2».
1.8.186. В графе 6 строки «Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное
общественное самоуправление на территории муниципального образования «город Ульяновск», в целях
реализации основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления»
(Рз05 Пр05 ЦСР2600162290) цифры «12272,2» заменить цифрами «11472,2».
1.8.187. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз05 Пр05 ЦСР2600162290 ВР600) цифры «12272,2» заменить
цифрами «11472,2».
1.8.188. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3400000000) цифры «24082» заменить цифрами «24887,8».
1.8.189. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой
программы «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3400100000)
цифры «24082» заменить цифрами «24887,8».
1.8.190. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Рз05 Пр05 ЦСР3400100110) цифры «21946,5» заменить цифрами «22545,5».
1.8.191. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами» (Рз05 Пр05 ЦСР3400100110 ВР100) цифры «21946,5»
заменить цифрами «22545,5».
1.8.192. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05
ЦСР3400100190) цифры «2135,5» заменить цифрами «2342,3».
1.8.193. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр05 ЦСР3400100190 ВР800) цифры
«483,9» заменить цифрами «690,7».
1.8.194. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и
подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3800000000) цифры «30686,3» заменить цифрами
«30446,3».
1.8.195. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой
программы «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз05 Пр05
ЦСР3800500000) цифры «30686,3» заменить цифрами «30446,3».
1.8.196. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05
ЦСР3800500190) цифры «2820,3» заменить цифрами «2580,3».
1.8.197. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР3800500190 ВР200) цифры «2405» заменить цифрами «2165».
1.8.198. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) цифры «28756» заменить
цифрами «28669,8».
1.8.199. В графе 6 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) цифры «28756» заменить цифрами «28669,8».
1.8.200. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05
ЦСР8100100190) цифры «2078,9» заменить цифрами «1992,7».
1.8.201. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2046,9» заменить цифрами «1986,9».
1.8.202. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР800) цифры
«32» заменить цифрами «5,8».
1.8.203. В строке «Образование» (Рз07) в графе 6 цифры «7143511,91993» заменить цифрами
«7405527,84743», в графе 7 цифры «5183469,66» заменить цифрами «5081591,48275».
1.8.204. В строке «Дошкольное образование» (Рз07 Пр01) в графе 6 цифры «2601037,04593» заменить
цифрами «2630760,97343», в графе 7 цифры «2087492,06» заменить цифрами «1985613,88275».
1.8.205. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «294713,572» заменить
цифрами «298420,59671».
1.8.206. В графе 6 строки «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном
образовании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) цифры «268224,572»
заменить цифрами «272051,59671».
1.8.207. Строки:
« Субсидии на ремонт, ликвидацию аварийной ситуации
в зданиях и сооружениях
муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых
сооружений,
благоустройство террито07
рий, приобретение и установку оборудования, в том
числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищенность
(проведение капитального
ремонта объектов муниципальной собственности)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным не- 07
коммерческим
организациям

«

0,00000

признать утратившими силу.
1.8.178. В графе 6 строки «Проведение комплексного благоустройства территорий общего пользования
общегородского значения» (Рз05 Пр03 ЦСР40002S3200) цифры «6250» заменить цифрами «31250».
1.8.179. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР40002S3200 ВР600) цифры «6250» заменить цифрами
«31250».
1.8.180. Строки:
« Субсидии на формирование современной городской 05
среды

1.8.219. После строки:

16001R1590

16001R1590

*

400

209 991,05000

209 991,05000

172 068,76000

172 068,76000

0,00000

« Субсидии на строительство автомобильных дорог и объектов 07
социальной сферы

02

16001R0210

*

559 857,95000

0,00000

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 07
пальной) собственности

02

16001R0210

400

559 857,95000

0,00000

0,00000

»

признать утратившими силу.
1.8.235. После строки:
« Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной
инфраструктуры в рамках
освоения земельных участков
в целях жилищного строитель07
ства» муниципальной программы «Развитие жилищного
строительства на территории
муниципального образования
«город Ульяновск»

02

1600100000

*

1 128 919,25000

242 656,40000

0,00000

»

дополнить строками следующего содержания:
«

Строительство автомобильных до07
рог и объектов социальной сферы

02

16001L0210

*

559 857,95000

0,00000

0,00000

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) 07
собственности

02

16001L0210

400

559 857,95000

0,00000

0,00000

».

1.8.236. Строки:
« Субсидии на реализацию
мероприятий по содействию
создания в муниципальном образовании «город 07
Ульяновск» новых мест в
общеобразовательных организациях
Капитальные вложения в
объекты
государственной
07
(муниципальной) собственности

02

16001R5200

*

533 821,50000 218 823,80000

0,00000

02

16001R5200

400

533 821,50000 218 823,80000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.8.237. После строки:

0,00000
»

« Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) 07
собственности

02

16001L0210

400

559 857,95000

0,00000

0,00000

»

официально
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дополнить строками следующего содержания:
« Реализация мероприятий по
содействию создания в муниципальном образовании
07
«город Ульяновск» новых
мест в общеобразовательных организациях
Капитальные вложения в
объекты
государственной
07
(муниципальной) собственности

02

16001L5200

*

533 821,50000 218 823,80000 0,00000

02

16001L5200

400

533 821,50000 218 823,80000 0,00000
».

1.8.238. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800000000) цифры «2351900,14» заменить цифрами «2587133,808».
1.8.239. В графе 6 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего,
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»
(Рз07 Пр02 ЦСР2800100000) цифры «461958,753» заменить цифрами «463085,353».
1.8.240. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800112590) цифры «445416,853» заменить цифрами «444993,453».
1.8.241. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800112590 ВР600) цифры «445416,853» заменить
цифрами «444993,453».
1.8.242. В графе 6 строки «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» (Рз07 Пр02 ЦСР28001L0970) цифры
«516,7» заменить цифрами «2066,7».
1.8.243. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР28001L0970 ВР600) цифры «516,7» заменить цифрами
«2066,7».
1.8.244. Строку:
« Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в
зданиях муниципальных общеобразователь07
ных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций

02 28001S0920

*

157,90000 0,00000

0,00000
»

изложить в следующей редакции:
« Осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций, благоу- 07
стройства территории, приобретения оборудования для указанных организаций

02 28001S0920

*

157,90000 0,00000 0,00000
».

1.8.245. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800400000) цифры «1889941,387» заменить цифрами «2124048,455».
1.8.246. Строку:
« Субсидии на ремонт, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях муниципальных
общеобразовательных организаций, при- 07
обретение оборудования для указанных
организаций

02

2800470920

*

3 000,00000 0,00000

0,00000
»

изложить в следующей редакции:
« Субсидии на осуществление ремонта,
ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных
07
организаций, благоустройства территории,
приобретения оборудования для указанных организаций

02 2800470920

*

3 000,00000

0,00000 0,00000
».

1.8.247. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» (Рз07 Пр02
ЦСР2800471140) цифры «1860369,9» заменить цифрами «2096169,2».
1.8.248. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471140 ВР600) цифры «1860369,9» заменить
цифрами «2096169,2».
1.8.249. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности,
предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами» (Рз07
Пр02 ЦСР2800471160) цифры «468,6» заменить цифрами «326,368».
1.8.250. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471160 ВР600) цифры «468,6» заменить цифрами
«326,368».
1.8.251. Строки:
« Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 07
условий для занятий физической
культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
07
иным некоммерческим организациям

02

02

28004R0970

28004R0970

*

1 550,00000

0,00000

0,00000

600

1 550,00000

0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.8.252. В графе 6 строки «Дополнительное образование детей» (Рз07 Пр03) цифры «764562,14»
заменить цифрами «761748,74».
1.8.253. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР1900000000) цифры «3192,4» заменить цифрами «3543,3».
1.8.254. В графе 6 строки «Раздел «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР1900300000) цифры «3192,4» заменить цифрами «3543,3».
1.8.255. В графе 6 строки «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры» (Рз07
Пр03 ЦСР19003L0140) цифры «228,5» заменить цифрами «0».
1.8.256. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР19003L0140 ВР600) цифры «228,5» заменить цифрами «0».
1.8.257. В графе 6 строки «Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных
детских школ искусств» (Рз07 Пр03 ЦСР1900361870) цифры «90» заменить цифрами «318,5».
1.8.258. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР1900361870 ВР600) цифры «90» заменить цифрами «318,5».
1.8.259. В графе 6 строки «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных детских школ искусств»
(Рз07 Пр03 ЦСР1900361880) цифры «2359,5» заменить цифрами «2710,4».
1.8.260. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР1900361880 ВР600) цифры «2359,5» заменить цифрами «2710,4».
1.8.261. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр03 ЦСР2800000000) цифры «277650,54» заменить цифрами «277659,24».
1.8.262. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз07 Пр03 ЦСР2800400000) цифры «3758» заменить цифрами «3766,7».
1.8.263. В графе 6 строки «Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой
коммунальных услуг и твердого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за
исключением органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности)»
(Рз07 Пр03 ЦСР2800470440) цифры «3307» заменить цифрами «3315,7».
1.8.264. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР2800470440 ВР600) цифры «3307» заменить цифрами
«3315,7».
1.8.265. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР3100000000) цифры «278504,1» заменить цифрами
«279764,1».
1.8.266. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры
и спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР3100100000) цифры «278504,1» заменить цифрами «279764,1».
1.8.267. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций
и учреждений дополнительного образования детей» (Рз07 Пр03 ЦСР3100113590) цифры «270382»
заменить цифрами «271642».
1.8.268. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР3100113590 ВР600) цифры «270382» заменить цифрами «271642».
1.8.269. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР3200000000) цифры «204815,1» заменить
цифрами «200382,1».
1.8.270. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр03 ЦСР3200100000) цифры «204815,1»
заменить цифрами «200382,1».
1.8.271. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций
и учреждений дополнительного образования детей» (Рз07 Пр03 ЦСР3200113590) цифры «199874,8»
заменить цифрами «195441,8».
1.8.272. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР3200113590 ВР600) цифры «199874,8» заменить
цифрами «195441,8».
1.8.273. В графе 6 строки «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»
(Рз07 Пр05) цифры «823,1» заменить цифрами «873,1».
1.8.274. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального
образования «город Ульяновск» (Рз07 Пр05 ЦСР7700000000) цифры «200» заменить цифрами «250».
1.8.275. В графе 6 строки «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Рз07 Пр05 ЦСР7700300000) цифры
«200» заменить цифрами «250».
1.8.276. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз07 Пр05
ЦСР7700300190) цифры «200» заменить цифрами «250».
1.8.277. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр05 ЦСР7700300190 ВР200) цифры «200» заменить цифрами «250».
1.8.278. В графе 6 строки «Молодежная политика» (Рз07 Пр07) цифры «78068,72074» заменить цифрами
«78061,32074».
1.8.279. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР1400000000) цифры «4946,42074»
заменить цифрами «4939,02074».
1.8.280. В графе 6 строки «Раздел «Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности
молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, детских и молодежных объединений,
патриотическое и гражданское воспитание молодежи» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр07 ЦСР1400200000)
цифры «1796,62074» заменить цифрами «1789,22074».
1.8.281. В графе 6 строки «Проведение массовых молодежных мероприятий» (Рз07 Пр07 ЦСР1400261570)
цифры «968,873» заменить цифрами «961,473».
1.8.282. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07 ЦСР1400261570 ВР200) цифры «968,873» заменить цифрами «961,473».
1.8.283. В графе 6 строки «Другие вопросы в области образования» (Рз07 Пр09) цифры «64820,70426»
заменить цифрами «64649,83626».
1.8.284. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр09 ЦСР2800000000) цифры «63459,825» заменить цифрами «63288,957».
1.8.285. В графе 6 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего,

дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»
(Рз07 Пр09 ЦСР2800100000) цифры «10076,6» заменить цифрами «10085,2».
1.8.286. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных организаций и учреждений» (Рз07 Пр09 ЦСР2800114590) цифры «10076,6» заменить цифрами «10085,2».
1.8.287. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр09 ЦСР2800114590 ВР600) цифры «10076,6» заменить
цифрами «10085,2».
1.8.288. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и структурных подразделений,
работники которых не являются муниципальными служащими» ведомственной целевой программы
«Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска
и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200000) цифры «52140,612»
заменить цифрами «51971,912».
1.8.289. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз07 Пр09
ЦСР2800200190) цифры «1001,8» заменить цифрами «968,7».
1.8.290. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200190 ВР200) цифры «1001,8» заменить цифрами «968,7».
1.8.291. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не
являющихся муниципальными служащими» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200220) цифры «26254,612» заменить
цифрами «26119,012».
1.8.292. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200220 ВР200) цифры «2117,6» заменить цифрами «1989,6».
1.8.293. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз07 Пр09 ЦСР2800200220 ВР800) цифры
«47,5» заменить цифрами «39,9».
1.8.294. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз07 Пр09 ЦСР2800400000) цифры «1242,613» заменить цифрами «1231,845».
1.8.295. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности,
предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами» (Рз07
Пр09 ЦСР2800471160) цифры «2,4» заменить цифрами «1,632».
1.8.296. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471160 ВР200) цифры «2,4» заменить цифрами «1,632».
1.8.297. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской
области)» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471210) цифры «30» заменить цифрами «20».
1.8.298. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471210 ВР100) цифры «30» заменить
цифрами «20».
1.8.299. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471220 ВР100) цифры «114,2»
заменить цифрами «104,2».
1.8.300. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр09 ЦСР2800471220 ВР200) цифры «765» заменить цифрами «775».
1.8.301. В графе 6 строки «Культура, кинематография» (Рз08) цифры «250579,21734» заменить цифрами
«256270,71734».
1.8.302. В графе 6 строки «Культура» (Рз08 Пр01) цифры «233238,41734» заменить цифрами
«238666,91734».
1.8.303. В графе 6 строки «Обновление библиотечных фондов муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» (Рз08 Пр01 ЦСР1900461890) цифры «2204,3»
заменить цифрами «2212,6842».
1.8.304. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР1900461890 ВР600) цифры «2204,3» заменить цифрами «2212,6842».
1.8.305. В графе 6 строки «Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных
библиотек» (Рз08 Пр01 ЦСР1900463490) цифры «58,5» заменить цифрами «129,968».
1.8.306. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР1900463490 ВР600) цифры «58,5» заменить цифрами
«129,968».
1.8.307. В графе 6 строки «Реализация мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания»
(Рз08 Пр01 ЦСР19004S0290) цифры «124,1» заменить цифрами «52,632».
1.8.308. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР19004S0290 ВР600) цифры «124,1» заменить цифрами
«52,632».
1.8.309. В строке «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» (Рз08 Пр01
ЦСР19004L5191) в графе 6 цифры «12» заменить цифрами «72,3158», в графе 7 цифры «12» заменить
цифрами «77,3», в графе 8 цифры «12» заменить цифрами «77,3».
1.8.310. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР19004L5191 ВР600) в графе 6 цифры «12» заменить цифрами
«72,3158», в графе 7 цифры «12» заменить цифрами «77,3», в графе 8 цифры «12» заменить цифрами
«77,3».
1.8.311. Строки:
« Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муници- 08
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признать утратившими силу.
1.8.312. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР3200000000) цифры «187661,7» заменить
цифрами «193514,8».
1.8.313. В графе 6 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр01 ЦСР3200100000) цифры «187661,7»
заменить цифрами «193514,8».
1.8.314. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
культуры клубного типа» (Рз08 Пр01 ЦСР3200117590) цифры «68128,1» заменить цифрами «68009».
1.8.315. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3200117590 ВР600) цифры «68128,1» заменить
цифрами «68009».
1.8.316. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (Рз08 Пр01 ЦСР3200118590) цифры
«77187,8» заменить цифрами «77675,1».
1.8.317. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3200118590 ВР600) цифры «77187,8» заменить
цифрами «77675,1».
1.8.318. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного
учреждения культуры «Дирекция парков Ульяновска» (Рз08 Пр01 ЦСР3200119590) цифры «36172,1»
заменить цифрами «41580,1».
1.8.319. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3200119590 ВР600) цифры «36172,1» заменить
цифрами «41580,1».
1.8.320. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного
учреждения культуры «Парк Прибрежный» (Рз08 Пр01 ЦСР3200123590) цифры «4508,8» заменить
цифрами «4585,7».
1.8.321. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3200123590 ВР600) цифры «4508,8» заменить цифрами «4585,7».
1.8.322. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» (Рз08 Пр01
ЦСР3600000000) цифры «12888,6» заменить цифрами «12464».
1.8.323. В графе 6 строки «Раздел «Базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры парков
города» муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» (Рз08 Пр01 ЦСР3600100000)
цифры «11879,5» заменить цифрами «11464,5».
1.8.324. В графе 6 строки «Ремонтные работы и реконструкция имущественного комплекса парков,
в т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163240) цифры «2939,6» заменить
цифрами «2524,6».
1.8.325. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163240 ВР600) цифры «2939,6» заменить цифрами «2524,6».
1.8.326. В графе 6 строки «Модернизация инфраструктуры парков» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163270) цифры
«6130,1» заменить цифрами «6130,468».
1.8.327. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163270 ВР600) цифры «6130,1» заменить цифрами «6130,468».
1.8.328. В графе 6 строки «Развитие парков (парковых зон)» (Рз08 Пр01 ЦСР36001S0850) цифры «53»
заменить цифрами «52,632».
1.8.329. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР36001S0850 ВР600) цифры «53» заменить цифрами
«52,632».
1.8.330. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение досуговой деятельности на территории парков»
муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» (Рз08 Пр01 ЦСР3600300000) цифры
«784,8» заменить цифрами «775,2».
1.8.331. В графе 6 строки «Оснащение оборудованием для обеспечения досуговой деятельности в парках»
(Рз08 Пр01 ЦСР3600363360) цифры «9,6» заменить цифрами «0».
1.8.332. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600363360 ВР600) цифры «9,6» заменить цифрами «0».
1.8.333. В графе 6 строки «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (Рз08 Пр04) цифры
«17340,8» заменить цифрами «17603,8».
1.8.334. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз08 Пр04 ЦСР3200000000) цифры «15550,8» заменить
цифрами «15813,8».
1.8.335. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и централизованной бухгалтерии»
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры,
архивного дела, дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300000) цифры «15550,8» заменить цифрами «15813,8».
1.8.336. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз08 Пр04
ЦСР3200300190) цифры «1635,5» заменить цифрами «1868,5».
1.8.337. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300190 ВР200) цифры «1633,2» заменить цифрами «1868,5».
1.8.338. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300190 ВР800) цифры
«2,3» заменить цифрами «0».
1.8.339. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не
являющихся муниципальными служащими» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300220) цифры «7196,6» заменить
цифрами «7226,6».
1.8.340. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз08 Пр04 ЦСР3200300220 ВР200) цифры «0» заменить цифрами «30».
1.8.341. В графе 6 строки «Социальная политика» (Рз10) цифры «623343,298» заменить цифрами
«669451,77575».
1.8.342. В графе 6 строки «Социальное обеспечение населения» (Рз10 Пр03) цифры «226403,198»
заменить цифрами «229822,67575».
1.8.343. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1100000000) цифры «149774,7» заменить
цифрами «150198,1».
1.8.344. В графе 6 строки «Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об
утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в
муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1100600000)
цифры «149774,7» заменить цифрами «150198,1».
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1.8.345. В графе 6 строки «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и
семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в
виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного
процесса (Рз10 Пр03 ЦСР1100661190) цифры «134311,5» заменить цифрами «135434,9».
1.8.346. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз10 Пр03 ЦСР1100661190 ВР600) цифры «134311,5» заменить
цифрами «135434,9».
1.8.347. В графе 6 строки «Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их
дети посещают учреждения» (Рз10 Пр03 ЦСР1100661220) цифры «9869,2» заменить цифрами «9169,2».
1.8.348. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз10 Пр03 ЦСР1100661220 ВР600) цифры «9869,2» заменить цифрами «9169,2».
1.8.349. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1200000000) цифры «55606,42»
заменить цифрами «55815,92».
1.8.350. В графе 6 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012
№223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» муниципальной программы «Социальная поддержка населения
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1200400000) цифры «46515,02»
заменить цифрами «46724,52».
1.8.351. Строку:
«

Единовременная денежная выплата
на каждого ребенка, обучающегося по
очной форме обучения в выпускном
классе областной государственной или
муниципальной общеобразовательной
организации, находящейся на территории муниципального образования
«город Ульяновск», завершающего
освоение образовательной программы
среднего общего образования, до окончания им такого обучения, отдельным
категориям граждан, среднедушевой
доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской
области в расчете на душу населения
на день обращения
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*

347,00000 447,00000 447,00000

»

изложить в следующей редакции:
« Единовременная денежная выплата
на каждого ребенка, обучающегося в
выпускном классе областной государственной или муниципальной общеобразовательной организации, находящейся на территории муниципального
образования «город Ульяновск», завершающего освоение образователь10
ной программы среднего общего образования (в том числе достигшего 18
лет), следующим категориям граждан,
среднедушевой доход семьи которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством
Ульяновской области в расчете на душу
населения на день обращения

03

1200461290

*

347,00000 447,00000 447,00000

».

1.8.352. В графе 6 строки «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося
(зачисленного) в областной (ную) государственной (ную) или муниципальной (ную) общеобразовательной (ную) организации (цию), находящейся (щуюся) на территории муниципального образования
«город Ульяновск», на подготовку к учебному году отдельным категориям граждан, кроме многодетных
семей, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
Правительством Ульяновской области в расчете на душу населения на день обращения» (Рз10 Пр03
ЦСР1200461310) цифры «6401,5» заменить цифрами «6303,5».
1.8.353. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР1200461310 ВР300) цифры «6400» заменить цифрами «6302».
1.8.354. В графе 6 строки «Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке, установленном Правительством Ульяновской области (Рз10 Пр03 ЦСР1200461330)
цифры «1280,5» заменить цифрами «1460,5».
1.8.355. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР1200461330 ВР300) цифры «1280» заменить цифрами «1460».
1.8.356. В графе 6 строки «Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (Рз10 Пр03 ЦСР1200461370) цифры «24100» заменить цифрами «24309,5».
1.8.357. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР1200461370 ВР300) цифры «24050» заменить цифрами «24259,5».
1.8.358. В графе 6 строки «Единовременная социальная выплата муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» и работникам, замещающим должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования
«город Ульяновск», а также их отраслевых (функциональных) территориальных органах, в Ульяновской
городской избирательной комиссии, постоянно проживающим в муниципальном образовании «город
Ульяновск», на приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов» (Рз10
Пр03 ЦСР1200461430) цифры «1650» заменить цифрами «1950».
1.8.359. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР1200461430 ВР300) цифры «1650» заменить цифрами «1950».
1.8.360. В графе 6 строки «Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или
одинокая мать (одинокий отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по
очной форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального или высшего
образования, имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной
деятельности, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз10 Пр03
ЦСР1200461670) цифры «474,02» заменить цифрами «116,02».
1.8.361. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР1200461670 ВР300) цифры «474,02» заменить цифрами «116,02».
1.8.362. В графе 6 строки «Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства на территории муниципального образования
«город Ульяновск», обучающимся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия»
в имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности
профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального
образования «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1200462770) цифры «918» заменить цифрами «894».
1.8.363. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР1200462770 ВР300) цифры «918» заменить цифрами «894».
1.8.364. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1400000000) цифры «2485,98» заменить
цифрами «7389,15775».
1.8.365. В графе 6 строки «Раздел «Поддержка молодых семей в обеспечении жильем» муниципальной
программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск»
(Рз10 Пр03 ЦСР1400300000) цифры «2000» заменить цифрами «6903,17775».
1.8.366. В графе 6 строки «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» (Рз10
Пр03 ЦСР14003L4970) цифры «2000» заменить цифрами «6903,17775».
1.8.367. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР14003L4970 ВР300) цифры «2000» заменить цифрами «6903,17775».
1.8.368. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1500000000) цифры «1684,8» заменить
цифрами «1630,2».
1.8.369. В графе 6 строки «Раздел «Социальная поддержка населения муниципального образования «город
Ульяновск» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1500800000) цифры «1684,8» заменить цифрами «1630,2».
1.8.370. В графе 6 строки «Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований муниципального образования «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1500862940) цифры «1684,8» заменить цифрами «1630,2».
1.8.371. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР1500862940 ВР300) цифры «1684,8» заменить цифрами «1630,2».
1.8.372. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1900000000) цифры «305,4» заменить цифрами «265,4».
1.8.373. В графе 6 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального
образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР1900800000) цифры «305,4» заменить цифрами «265,4».
1.8.374. В графе 6 строки «Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно
или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз10 Пр03
ЦСР1900861210) цифры «60» заменить цифрами «30».
1.8.375. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР1900861210 ВР300) цифры «60» заменить цифрами «30».
1.8.376. В графе 6 строки «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «город Ульяновск» в целях компенсации
части расходов за содержание занимаемой общей площади жилых помещений, а также на оплату услуг
по отоплению и освещению, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на приобретение и
доставку топлива (Рз10 Пр03 ЦСР1900861970) цифры «23,4» заменить цифрами «13,4».
1.8.377. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР1900861970 ВР300) цифры «23,4» заменить цифрами «13,4».
1.8.378. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз10 Пр03 ЦСР2800000000) цифры «16299,7» заменить цифрами «14309,7».
1.8.379. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Рз10 Пр03 ЦСР2800400000) цифры «16299,7» заменить цифрами «14309,7».
1.8.380. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской
области)» (Рз10 Пр03 ЦСР2800471210) цифры «6000» заменить цифрами «4010».
1.8.381. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР2800471210 ВР300) цифры «6000» заменить цифрами «4010».
1.8.382. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск» (Рз10 Пр03 ЦСР8200000000) цифры «64» заменить цифрами «32».
1.8.383. В графе 6 строки «Предоставление отдельных мер социальной поддержки» (Рз10 Пр03
ЦСР8200800000) цифры «64» заменить цифрами «32».
1.8.384. В графе 6 строки «Единовременное социальное пособие лицу, награжденному медалью «За
заслуги перед Ульяновском», а в случае посмертного награждения - близким родственникам, супруге
(супругу)» (Рз10 Пр03 ЦСР8200862410) цифры «15» заменить цифрами «6».
1.8.385. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР8200862410 ВР300) цифры «15» заменить цифрами «6».
1.8.386. В графе 6 строки «Единовременное денежное пособие лицу, чье имя занесено в Золотую книгу
Почета города Ульяновска» (Рз10 Пр03 ЦСР8200862420) цифры «9» заменить цифрами «6».
1.8.387. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР8200862420 ВР300) цифры «9» заменить цифрами «6».
1.8.388. В графе 6 строки «Единовременное социальное пособие лицу, удостоенному звания «Почетный
гражданин города Ульяновска» (Рз10 Пр03 ЦСР8200862430) цифры «40» заменить цифрами «20».
1.8.389. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр03
ЦСР8200862430 ВР300) цифры «40» заменить цифрами «20».
1.8.390. В графе 6 строки «Охрана семьи и детства» (Рз10 Пр04) цифры «313847,7» заменить цифрами
«356323,35».
1.8.391. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр04 ЦСР1200000000) цифры «133912,5»
заменить цифрами «176388,15».
1.8.392. В графе 6 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012
№223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» муниципальной программы «Социальная поддержка населения
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр04 ЦСР1200400000) цифры «133912,5»
заменить цифрами «176388,15».
1.8.393. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
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с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном,
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к
месту жительства и обратно к месту обучения» (Рз10 Пр04 ЦСР1200471040) цифры «3304,4» заменить
цифрами «4050,65».
1.8.394. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр04
ЦСР1200471040 ВР300) цифры «3304,4» заменить цифрами «4050,65».
1.8.395. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю»
(Рз10 Пр04 ЦСР1200471050) цифры «130608,1» заменить цифрами «172337,5».
1.8.396. В графе 6 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Рз10 Пр04
ЦСР1200471050 ВР300) цифры «130608,1» заменить цифрами «172337,5».
1.8.397. В графе 6 строки «Другие вопросы в области социальной политики» (Рз10 Пр06) цифры «30812,7»
заменить цифрами «31026,05».
1.8.398. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр06 ЦСР1200000000) цифры «13305,7» заменить
цифрами «13519,05».
1.8.399. В графе 6 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012
№223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» муниципальной программы «Социальная поддержка населения
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр06 ЦСР1200400000) цифры «672,9»
заменить цифрами «886,25».
1.8.400. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один
раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения» (Рз10 Пр06 ЦСР1200471040) цифры «16,6»
заменить цифрами «20,35».
1.8.401. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр06 ЦСР1200471040 ВР200) цифры «16,6» заменить цифрами «20,35».
1.8.402. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю»
(Рз10 Пр06 ЦСР1200471050) цифры «656,3» заменить цифрами «865,9».
1.8.403. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз10 Пр06 ЦСР1200471050 ВР200) цифры «656,3» заменить цифрами «865,9».
1.8.404. После строки:
« Раздел «Организация досуга населения
муниципальными учреждениями культуры
клубного типа» муниципальной программы 10
«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»

*

06 1900100000

297,50000 0,00000 0,00000
»

дополнить строками следующего содержания:
«

Текущий и капитальный ремонт зданий
муниципальных учреждений культуры 10
клубного типа

06

1900161840

*

158,23100

0,00000

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 10
иным некоммерческим организациям

06

1900161840

600

158,23100

0,00000

0,00000

114,20000

0,00000

».

1.8.405. Строки:
« Субсидии на реализацию мероприятий
государственной программы Россий10
ской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы

06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 10
иным некоммерческим организациям

06

*

19001R0270

19001R0270

114,20000

600

0,00000

0,00000

0,00000

»

признать утратившими силу.
1.8.406. В графе 6 строки «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы» (Рз10 Пр06 ЦСР19001L0270) цифры «183,3» заменить цифрами «139,269».
1.8.407. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз10 Пр06 ЦСР19001L0270 ВР600) цифры «183,3» заменить цифрами
«139,269».
1.8.408. После строки:
«

Раздел «Развитие централизованной
библиотечной системы» муниципальной программы «Развитие культуры в 10
муниципальном образовании «город
Ульяновск»

06

*

1900400000

80,30000

96,80000

350,00000
»

дополнить строками следующего содержания:
«
Текущий и капитальный ремонт зданий му10
ниципальных библиотек

06

1900461910

*

42,73900

0,00000

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным неком- 10
мерческим организациям

06

1900461910

600

42,73900

0,00000

0,00000

».

1.8.409. Строки:
« Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы
10
Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы

06

19004R0270

*

30,80000

0,00000

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 10
иным некоммерческим организациям

06

19004R0270

600

30,80000

0,00000

0,00000

»

признать утратившими силу.
1.8.410. В графе 6 строки «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы» (Рз10 Пр06 ЦСР19004L0270) цифры «49,5» заменить цифрами «37,561».
1.8.411. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз10 Пр06 ЦСР19004L0270 ВР600) цифры «49,5» заменить цифрами «37,561».
1.8.412. В графе 6 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего,
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»
(Рз10 Пр06 ЦСР2800100000) цифры «286,76» заменить цифрами «1593,1».
1.8.413. В графе 6 строки «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы» (Рз10 Пр06 ЦСР28001L0270) цифры «286,76» заменить цифрами «1593,1».
1.8.414. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз10 Пр06 ЦСР28001L0270 ВР600) цифры «286,76» заменить цифрами «1593,1».
1.8.415. Строки:
« Раздел «Обеспечение реализации
мероприятий
государственных
программ Ульяновской области»
ведомственной целевой программы
«Обеспечение организации дея- 10
тельности Управления образования
администрации города Ульяновска
и подведомственных образовательных организаций»
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы
10
Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
10
иным некоммерческим организациям

06

2800400000

*

1 306,34000

0,00000

0,00000

06

28004R0270

*

1 306,34000

0,00000

0,00000

06

28004R0270

600

1 306,34000

0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.8.416. Строки:
« Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы
10
Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
10
иным некоммерческим организациям

06

31003R0270

*

1 000,00000

0,00000

0,00000

06

31003R0270

600

1 000,00000

0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.8.417. В графе 6 строки «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы» (Рз10 Пр06 ЦСР31003L0270) цифры «220» заменить цифрами «1220».
1.8.418. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз10 Пр06 ЦСР31003L0270 ВР600) цифры «220» заменить цифрами
«1220».
1.8.419. В графе 6 строки «Физическая культура и спорт» (Рз11) цифры «41977,4» заменить цифрами
«42012,4».
1.8.420. В графе 6 строки «Массовый спорт» (Рз11 Пр02) цифры «25404,3» заменить цифрами «25454,3».
1.8.421. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР200) цифры «1455,8» заменить цифрами «1345,8».
1.8.422. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР600) цифры «1746,7» заменить цифрами «1856,7».
1.8.423. Строки:
«

Субсидии на строительство и ре11
конструкцию объектов спорта
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) 11
собственности

02

2100270160

02

2100270160

*

400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

10 000,00000

»

признать утратившими силу.
1.8.424. После строки:
«

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 11
иным некоммерческим организациям

02

2100265370

600

475,00000 450,00000 425,00000
»

дополнить строками следующего содержания:
«
Строительство и
объектов спорта

реконструкцию

11

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) 11
собственности

02

02

официально
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21002S0160

*

0,00000

0,00000

10 000,00000

21002S0160

400

0,00000

0,00000

10 000,00000

».

1.8.425. В графе 7 строки «Приобретение спортивного инвентаря, наградной атрибутики некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории

муниципального образования «город Ульяновск», для ведения работы по развитию дворового спорта»
(Рз11 Пр02 ЦСР2600163860) цифры «0» заменить цифрами «331,7».
1.8.426. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз11 Пр02 ЦСР2600163860 ВР200) цифры «0» заменить цифрами «331,7».
1.8.427. В графе 7 строки «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах территории,
установленных решением Ульяновской Городской Думы, направленные на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат по ведению работы по развитию дворового спорта» (Рз11 Пр02 ЦСР2600165180)
цифры «3231,9» заменить цифрами «2900,2».
1.8.428. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР2600165180 ВР600) цифры «3231,9» заменить цифрами «2900,2».
1.8.429. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР3100000000) цифры «5523,4» заменить цифрами «5573,4».
1.8.430. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации
деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР3100300000) цифры «5523,4» заменить
цифрами «5573,4».
1.8.431. В графе 6 строки «Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» (Рз11 Пр02
ЦСР3100362370) цифры «5523,4» заменить цифрами «5573,4».
1.8.432. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР600) цифры «2243,6» заменить цифрами «2293,6».
1.8.433. В графе 6 строки «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» (Рз11 Пр05) цифры
«16573,1» заменить цифрами «16558,1».
1.8.434. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в
сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр05 ЦСР3100000000) цифры «16573,1» заменить цифрами «16558,1».
1.8.435. В графе 6 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и централизованной бухгалтерии»
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного
образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр05 ЦСР3100200000) цифры «16573,1» заменить цифрами «16558,1».
1.8.436. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз11 Пр05
ЦСР3100200190) цифры «1246,8» заменить цифрами «1231,8».
1.8.437. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз11 Пр05 ЦСР3100200190 ВР200) цифры «1229,5» заменить цифрами «1214,5».
1.8.438. В графе 6 строки «Средства массовой информации» (Рз12) цифры «12577,5» заменить цифрами «12568,8».
1.8.439. В графе 6 строки «Периодическая печать и издательства» (Рз12 Пр02) цифры «12577,5» заменить цифрами «12568,8».
1.8.440. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Рз12 Пр02 ЦСР8200000000) цифры «12577,5» заменить цифрами «12568,8».
1.8.441. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз12 Пр02 ЦСР8200900000) цифры «12577,5» заменить цифрами «12568,8».
1.8.442. В графе 6 строки «Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой
коммунальных услуг и твердого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за
исключением органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности)»
(Рз12 Пр02 ЦСР8200970440) цифры «17,4» заменить цифрами «8,7».
1.8.443. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз12 Пр02 ЦСР8200970440 ВР600) цифры «17,4» заменить цифрами «8,7».
1.8.444. В строке «Всего» в графе 6 цифры «12241782,9417» заменить цифрами «12580507,15295», в
графе 7 цифры «8874099,07871» заменить цифрами «8775224,31453».
1.9. В приложении 5:
1.9.1. В графе 7 строки «Ульяновская Городская Дума» (Гл400) цифры «77275,1» заменить цифрами
«76590,1».
1.9.2. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл400 Рз01) цифры «77075,1» заменить
цифрами «76340,1».
1.9.3. В графе 7 строки «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» (Гл400 Рз01 Пр03) цифры
«76056,74481» заменить цифрами «75321,74481».
1.9.4. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального
образования «город Ульяновск» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700000000) цифры «76056,74481» заменить
цифрами «75321,74481».
1.9.5. В графе 7 строки «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300000)
цифры «70363,9» заменить цифрами «69628,9».
1.9.6. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз01 Пр03
ЦСР7700300190) цифры «17355» заменить цифрами «16620».
1.9.7. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) цифры «17217» заменить цифрами «16482».
1.9.8. В графе 7 строки «Образование» (Гл400 Рз07) цифры «200» заменить цифрами «250».
1.9.9. В графе 7 строки «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»
(Гл400 Рз07 Пр05) цифры «200» заменить цифрами «250».
1.9.10. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл400 Рз07 Пр05 ЦСР7700000000) цифры «200» заменить цифрами «250».
1.9.11. В графе 7 строки «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Гл400 Рз07 Пр05 ЦСР7700300000)
цифры «200» заменить цифрами «250».
1.9.12. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз07 Пр05
ЦСР7700300190) цифры «200» заменить цифрами «250».
1.9.13. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл400 Рз07 Пр05 ЦСР7700300190 ВР200) цифры «200» заменить цифрами «250».
1.9.14. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900200110) цифры «7325,9» заменить цифрами «7285,9».
1.9.15. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900200110 ВР100) цифры «7325,9»
заменить цифрами «7285,9».
1.9.16. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07
ЦСР7900200190) цифры «1643,5» заменить цифрами «1683,5».
1.9.17. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900200190 ВР200) цифры «1320,6» заменить цифрами «1360,6».
1.9.18. В графе 7 строки «Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции
администрации города Ульяновска» (Гл410) цифры «299094,34» заменить цифрами «318344,96471».
1.9.19. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01) цифры «78055,078» заменить
цифрами «73536,078».
1.9.20. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01 Пр13) цифры «78055,078»
заменить цифрами «73536,078».
1.9.21. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700000000)
цифры «24896,278» заменить цифрами «20505,278».
1.9.22. В графе 7 строки «Раздел «Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том
числе оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения
полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»
муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700300000) цифры «24296,278»
заменить цифрами «19905,278».
1.9.23. В графе 7 строки «Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального
образования «город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362460) цифры «18928,728»
заменить цифрами «18739,628».
1.9.24. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362460 ВР200) цифры «18928,728» заменить цифрами «18739,628».
1.9.25. В графе 7 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и
судебной экспертизы» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362490) цифры «3486,55» заменить цифрами «1165,65».
1.9.26. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362490 ВР800)
цифры «3486,55» заменить цифрами «1165,65».
1.9.27. В графе 7 строки «Приобретение имущества в муниципальную собственность» (Гл410 Рз01 Пр13
ЦСР1700363780) цифры «1881» заменить цифрами «0».
1.9.28. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700363780 ВР400) цифры «1881» заменить цифрами «0».
1.9.29. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300000000) цифры «53158,8» заменить цифрами «53030,8».
1.9.30. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой
программы «Обеспечение организации деятельности Управления имущественных отношений, экономики
и развития конкуренции администрации города Ульяновска» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100000) цифры
«53158,8» заменить цифрами «53030,8».
1.9.31. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл410 Рз01 Пр13
ЦСР3300100190) цифры «7721,4» заменить цифрами «7593,4».
1.9.32. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) цифры «7699,1» заменить цифрами «7571,1».
1.9.33. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл410 Рз04) цифры «17110» заменить цифрами
«10752,6».
1.9.34. В графе 7 строки «Другие вопросы в области национальной экономики» (Гл410 Рз04 Пр12) цифры
«17110» заменить цифрами «10752,6».
1.9.35. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1700000000)
цифры «1070» заменить цифрами «1031,2».
1.9.36. В графе 7 строки «Раздел «Развитие оборота земель на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1700100000)
цифры «1070» заменить цифрами «1031,2».
1.9.37. В графе 7 строки «Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1700161750) цифры «1070» заменить
цифрами «1031,2».
1.9.38. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР1700161750 ВР200) цифры «1070» заменить цифрами «1031,2».
1.9.39. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200000000) цифры «11790»
заменить цифрами «8166,4».
1.9.40. В графе 7 строки «Раздел «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200100000) цифры «5600» заменить цифрами «2608,1».
1.9.41. В графе 7 строки «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств» (Гл410 Рз04 Пр12
ЦСР2200162270) цифры «5600» заменить цифрами «2608,1».
1.9.42. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200162270 ВР800)
цифры «5600» заменить цифрами «2608,1».
1.9.43. В графе 7 строки «Раздел «Информационная поддержка в сфере развития предпринимательства»
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200200000) цифры «5090» заменить цифрами «4761,3».
1.9.44. В графе 7 строки «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200262590)
цифры «400» заменить цифрами «71,3».
1.9.45. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200262590 ВР200) цифры «400» заменить цифрами «71,3».
1.9.46. В графе 7 строки «Раздел «Развитие предпринимательства в сфере информационных технологий»
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200300000) цифры «1100» заменить цифрами «797».
1.9.47. В графе 7 строки «Организация и материально-техническое обеспечение проведения учебного
курса «Интернет - предпринимательство» для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) их работников, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий»
(Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200363830) цифры «1000» заменить цифрами «797».
1.9.48. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200363830 ВР200) цифры «1000» заменить цифрами «797».
1.9.49. В графе 7 строки «Организация и материально-техническое обеспечение и информационное

сопровождение работы института менторства над начинающими субъектами малого и среднего предпринимательства осуществляющими деятельность в сфере информационных технологий» (Гл410 Рз04
Пр12 ЦСР2200363840) цифры «100» заменить цифрами «0».
1.9.50. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200363840 ВР200) цифры «100» заменить цифрами «0».
1.9.51. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР3700000000) цифры «4250» заменить цифрами «1555».
1.9.52. В графе 7 строки «Раздел «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере
туризма на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы
«Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР3700100000)
цифры «1500» заменить цифрами «0».
1.9.53. В графе 7 строки «Субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность в сфере внутреннего и въездного
туризма, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением основных
средств» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР3700163370) цифры «1500» заменить цифрами «0».
1.9.54. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР3700163370 ВР800)
цифры «1500» заменить цифрами «0».
1.9.55. В графе 7 строки «Раздел «Создание положительного туристического имиджа муниципального
образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР3700200000) цифры «2750» заменить цифрами «1555».
1.9.56. В графе 7 строки «Информационная поддержка в сфере туризма» (Гл410 Рз04 Пр12
ЦСР3700263850) цифры «1150» заменить цифрами «320».
1.9.57. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР3700263850 ВР200) цифры «1150» заменить цифрами «320».
1.9.58. В графе 7 строки «Формирование информационно-туристического поля на территории муниципального образования «город Ульяновск» путем размещения навигационных туристических указателей и
конструкций» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР3700263920) цифры «1600» заменить цифрами «1235».
1.9.59. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР3700263920 ВР200) цифры «1600» заменить цифрами «1235».
1.9.60. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл410 Рз05) цифры «139295,69» заменить
цифрами «165595,69».
1.9.61. В графе 7 строки «Жилищное хозяйство» (Гл410 Рз05 Пр01) цифры «139295,69» заменить
цифрами «165595,69».
1.9.62. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700000000)
цифры «139295,69» заменить цифрами «165595,69».
1.9.63. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на
территории муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилищном фонде» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального
образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700200000) цифры «139295,69» заменить
цифрами «165595,69».
1.9.64. В графе 7 строки «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР17002S9602) цифры «35700,7» заменить цифрами «62000,7».
1.9.65. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР17002S9602 ВР400) цифры «35700,7» заменить цифрами «62000,7».
1.9.66. В графе 7 строки «Образование» (Гл410 Рз07) цифры «64633,572» заменить цифрами
«68460,59671».
1.9.67. В графе 7 строки «Дошкольное образование» (Гл410 Рз07 Пр01) цифры «64602,772» заменить
цифрами «68429,79671».
1.9.68. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «64602,772»
заменить цифрами «68429,79671».
1.9.69. В графе 7 строки «Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном
образовании «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР1100100000) цифры «64602,772»
заменить цифрами «68429,79671».
1.9.70. Строки:
« Субсидии на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет
в образовательных организа410
циях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования

07

01

11001R1590

*

63
690,65000

0,00000

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 410
пальной) собственности

07

01

11001R1590

400

63
690,65000

0,00000

0,00000

»

признать утратившими силу.
1.9.71. В графе 7 строки «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР11001L1590) цифры «912,122» заменить
цифрами «68429,79671».
1.9.72. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл410 Рз07 Пр01 ЦСР11001L1590 ВР400) цифры «912,122» заменить цифрами «68429,79671».
1.9.73. В графе 7 строки «Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска» (Гл411) цифры «17114,9» заменить цифрами «16995,5».
1.9.74. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл411 Рз04) цифры «17099,5» заменить цифрами
«16980,1».
1.9.75. В графе 7 строки «Общеэкономические вопросы» (Гл411 Рз04 Пр01) цифры «16999,5» заменить
цифрами «16880,1».
1.9.76. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8100000000) цифры «16999,5»
заменить цифрами «16880,1».
1.9.77. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы управления» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8100100000) цифры «16999,5» заменить
цифрами «16880,1».
1.9.78. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл411 Рз04 Пр01
ЦСР8100100190) цифры «2712,3» заменить цифрами «2592,9».
1.9.79. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2699,2» заменить цифрами «2589,1».
1.9.80. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл411 Рз04 Пр01 ЦСР8100100190 ВР800)
цифры «13,1» заменить цифрами «3,8».
1.9.81. В графе 7 строки «Финансовое управление администрации города Ульяновска (Гл412) цифры
«72173,3» заменить цифрами «56173,3».
1.9.82. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл412 Рз01) цифры «72138,4» заменить
цифрами «56138,4».
1.9.83. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл412 Рз01 Пр13) цифры «36618,1»
заменить цифрами «20618,1».
1.9.84. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) цифры «36618,1» заменить цифрами «20618,1».
1.9.85. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) цифры «36618,1» заменить цифрами «20618,1».
1.9.86. В графе 7 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и
судебной экспертизы» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200962490) цифры «36618,1» заменить цифрами «20618,1».
1.9.87. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200962490 ВР800)
цифры «36618,1» заменить цифрами «20618,1».
1.9.88. В строке «Администрация города Ульяновска» (Гл414) в графе 7 цифры «2872390,94827» заменить
цифрами «2719198,32881», в графе 8 цифры «1417395,7971» заменить цифрами «1308440,54292».
1.9.89. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) в графе 7 цифры «344220,71765»
заменить цифрами «347039,71765», в графе 8 цифры «343958,44» заменить цифрами «336881,36307».
1.9.90. В графе 7 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
(Гл414 Рз01 Пр04) цифры «114720,2» заменить цифрами «113848,2».
1.9.91. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «114720,2»
заменить цифрами «113848,2».
1.9.92. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы управления» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «114720,2» заменить
цифрами «113848,2».
1.9.93. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл414 Рз01 Пр04
ЦСР8100100190) цифры «18345» заменить цифрами «17473».
1.9.94. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «18345» заменить цифрами «17473».
1.9.95. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01 Пр13) в графе 7 цифры
«208057,17757» заменить цифрами «211748,17757», в графе 8 цифры «203909,14» заменить цифрами
«196832,06307».
1.9.96. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального
образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1200000000) цифры «398,3» заменить
цифрами «188,8».
1.9.97. В графе 7 строки «Раздел «Здоровый город» муниципальной программы «Социальная поддержка
населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1200300000)
цифры «398,3» заменить цифрами «188,8».
1.9.98. В графе 7 строки «Участие в Европейской сети Всемирной организации здравоохранения,
проведение городского фестиваля здорового образа жизни» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1200362860) цифры
«209,5» заменить цифрами «0».
1.9.99. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР1200362860 ВР800)
цифры «209,5» заменить цифрами «0».
1.9.100. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования
«город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) в графе 7 цифры «203870,23757» заменить цифрами «207770,73757», в графе 8 цифры «199726,5» заменить цифрами «192649,42307».
1.9.101. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск»
(Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) в графе 7 цифры «203870,23757» заменить цифрами «207770,73757»,
в графе 8 цифры «199726,5» заменить цифрами «192649,42307».
1.9.102. В графе 8 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Стройзаказчик» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200909590) цифры «33921,9» заменить цифрами
«26844,82307».
1.9.103. В графе 8 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «33921,9» заменить
цифрами «26844,82307».
1.9.104. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590)
цифры «157844,6» заменить цифрами «161830,9».
1.9.105. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР100) цифры «119524,7»
заменить цифрами «120859,6».
1.9.106. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР200) цифры «37390,4» заменить цифрами «40041,8».
1.9.107. В графе 7 строки «Расходы на оплату членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13
ЦСР8200962480) цифры «4325,3» заменить цифрами «4239,5».
1.9.108. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200962480 ВР800)
цифры «4325,3» заменить цифрами «4239,5».
1.9.109. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200962490 ВР200) цифры «39,5» заменить цифрами «191,1».
1.9.110. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200962490 ВР800)
цифры «8089,1» заменить цифрами «7937,5».
1.9.111. Строки:
« Субсидии на строительство автомобильных дорог и объектов 414
социальной сферы

04

09

16001R0210

Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 414
пальной) собственности

04

09

16001R0210

*

162 219,33000 0,00000 0,00000

400 162 219,33000 0,00000 0,00000

»

признать утратившими силу.
1.9.112. После строки:
« Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных
участков в целях жилищного строи414 04 09
тельства» муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства
на территории муниципального образования «город Ульяновск»

1600100000 *

162 219,33000 0,00000 0,00000

»

дополнить строками следующего содержания:
« Строительство автомобильных
дорог и объектов социальной 414
сферы

04

09

16001L0210

162 219,33000 0,00000

0,00000

Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 414
пальной) собственности

04

09

16001L0210 400 162 219,33000 0,00000

0,00000

1.9.113. Строки:

*

».

официально
« Субсидии на проектирование,
строительство (реконструкция),
капитальный ремонт, ремонт и 414
содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде414
ниям и иным некоммерческим
организациям

№118 // Пятница, 30 ноября 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

04

09

2400170603

04

09

2400170603

*

23 057,19751

0,00000

0,00000

600 23 057,19751

0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.114. В графе 7 строки «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт
и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0603)
цифры «331,5» заменить цифрами «23388,69751».
1.9.115. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0603 ВР600) цифры «331,5» заменить
цифрами «23388,69751».
1.9.116. Строки:
« Субсидии на формирование современной 414
городской среды

04

09

40001R5550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 414
иным некоммерческим
организациям

04

09

40001R5550

*

91 906,27579 99 500,00000 99 500,00000

600 91 906,27579 99 500,00000 99 500,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.117. В строке «Формирование современной городской среды» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР40001L5550) в
графе 7 цифры «461,84058» заменить цифрами «92368,11637», в графе 8 цифры «0» заменить цифрами
«99500», в графе 9 цифры «0» заменить цифрами «99500».
1.9.118. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз04 Пр09 ЦСР40001L5550 ВР600) в графе 7 цифры «461,84058»
заменить цифрами «92368,11637», в графе 8 цифры «0» заменить цифрами «99500», в графе 9 цифры
«0» заменить цифрами «99500».
1.9.119. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл414 Рз05) цифры «179829,38796»
заменить цифрами «181798,98796».
1.9.120. В графе 7 строки «Жилищное хозяйство» (Гл414 Рз05 Пр01) цифры «2254,7» заменить цифрами
«1829,7».
1.9.121. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «2254,7»
заменить цифрами «1829,7».
1.9.122. В графе 7 строки «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414
Рз05 Пр01 ЦСР1500100000) цифры «2254,7» заменить цифрами «1829,7».
1.9.123. В графе 7 строки «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Гл414 Рз05 Пр01
ЦСР1500163420) цифры «2254,7» заменить цифрами «1829,7».
1.9.124. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР600) цифры «2254,7» заменить
цифрами «1829,7».
1.9.125. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл414 Рз05 Пр03) цифры «167574,68796» заменить
цифрами «169969,28796».
1.9.126. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «53390,30716» заменить цифрами
«55784,90716».
1.9.127. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «53390,30716»
заменить цифрами «55784,90716».
1.9.128. В графе 7 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160)
цифры «36868,60716» заменить цифрами «37368,60716».
1.9.129. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР600) цифры «36868,60716»
заменить цифрами «37368,60716».
1.9.130. В графе 7 строки «Поставка и установка малых архитектурных форм» (Гл414 Рз05 Пр03
ЦСР2500165350) цифры «5214,7» заменить цифрами «7109,3».
1.9.131. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500165350 ВР600) цифры «5214,7» заменить
цифрами «7109,3».
1.9.132. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы» (Гл414 Рз05 Пр03
ЦСР4000100000) цифры «38101,99063» заменить цифрами «42914,02993».
1.9.133. Строки:
«

Субсидии на формирование
414
современной городской среды

05

03

40001R5550

*

37 913,83121 0,00000

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде414
ниям и иным некоммерческим
организациям

05

03

40001R5550

600

37 913,83121 0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.134. В графе 7 строки «Формирование современной городской среды» (Гл414 Рз05 Пр03
ЦСР40001L5550) цифры «188,15942» заменить цифрами «42914,02993».
1.9.135. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР40001L5550 ВР600) цифры «188,15942» заменить
цифрами «42914,02993».
1.9.136. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 - 2022 годы» (Гл414 Рз05 Пр03
ЦСР4000200000) цифры «76082,39017» заменить цифрами «71270,35087».
1.9.137. Строки:
« Субсидии на проведение комплексного благоустройства тер414
риторий общего пользования
общегородского значения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде414
ниям и иным некоммерческим
организациям

05

03

4000273200

*

25 000,00000 0,00000

0,00000

05

03

4000273200

600

25 000,00000 0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.138. В графе 7 строки «Проведение комплексного благоустройства территорий общего пользования
общегородского значения» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР40002S3200) цифры «6250» заменить цифрами «31250».
1.9.139. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР40002S3200 ВР600) цифры «6250» заменить
цифрами «31250».
1.9.140. Строки:
« Субсидии на формирование современной 414
городской среды

05

03

40002R5550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 414
иным некоммерческим
организациям

05

03

40002R5550

*

44 607,39017 63 897,39710 63 897,39710

600 44 607,39017 63 897,39710 63 897,39710
»

«

01

16001L1590

07

01

16001L1590

*

47 147,35279 70 190,58275 0,00000

400 47 147,35279 70 190,58275 0,00000
».

1.9.152. Строки:
« Субсидии на осуществление
ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных
414
организаций, благоустройства
территории,
приобретения
оборудования для указанных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде414
ниям и иным некоммерческим
организациям

07

02

1100370920

07

02

1100370920

*

19 000,00000 0,00000

0,00000

600 19 000,00000 0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.153. Строку:
«

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приоб- 414
ретение оборудования для указанных
организаций

02 11003S0920

07

*

1 000,00000 0,00000 0,00000
»

изложить в следующей редакции:
«

Осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях
муниципальных
общеобразовательных организаций, благоустрой- 414 07
ства территории, приобретения
оборудования для указанных организаций

02

11003S0920

*

20 000,00000

0,00000 0,00000
».

1.9.154. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз07 Пр02 ЦСР11003S0920 ВР600) цифры «1000» заменить
цифрами «20000».
1.9.155. Строки:
« Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в муниципальном образо414
вании «город Ульяновск» новых
мест в общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде414
ниям и иным некоммерческим
организациям

07

02

11003R5200

07

02

11003R5200

*

122 038,20000 0,00000

0,00000

600 122 038,20000 0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.156. После строки:
« Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
414 07
и иным некоммерческим организациям

02 11003S0920 600

20 000,00000

0,00000 0,00000
»

дополнить строками следующего содержания:
« Реализация мероприятий по
содействию создания в муниципальном образовании «город 414
Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде414
ниям и иным некоммерческим
организациям

07

02

11003L5200

07

02

11003L5200

*

122 038,20000 0,00000

0,00000

600 122 038,20000 0,00000

0,00000
».

1.9.157. Строки:
« Субсидии на строительство автомобильных дорог и объектов 414
социальной сферы

07

02

16001R0210

Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 414
пальной) собственности

07

02

16001R0210

*

559 857,95000 0,00000

0,00000

400 559 857,95000 0,00000

0,00000

»

признать утратившими силу.
1.9.158. После строки:
« Раздел
«Строительство
объектов инженерной и социальной инфраструктуры в
рамках освоения земельных
участков в целях жилищного
строительства» муниципаль- 414
ной программы «Развитие
жилищного
строительства
на территории муниципального образования «город
Ульяновск»

07 02 1600100000

*

1 128 919,25000 242 656,40000 0,00000

»

дополнить строками следующего содержания:
« Строительство автомобильных
дорог и объектов социальной 414
сферы

07

02

16001L0210

Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 414
пальной) собственности

07

02

16001L0210

*

559 857,95000 0,00000 0,00000

400 559 857,95000 0,00000 0,00000

».

« Субсидии на реализацию
мероприятий по содействию создания в муниципальном
образовании 414
«город Ульяновск» новых
мест в общеобразовательных организациях
Капитальные вложения в
объекты государственной
414
(муниципальной)
собственности

07

02

16001R5200

07

02

16001R5200

*

533 821,50000 218 823,80000 0,00000

400 533 821,50000 218 823,80000 0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.160. После строки:
« Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) 414 07
собственности

02 16001L0210 400 559 857,95000 0,00000 0,00000

»

дополнить строками следующего содержания:

07

07

01

*

1100170930

01

1100170930

« Реализация мероприятий
по содействию создания
в муниципальном образо414
вании «город Ульяновск»
новых мест в общеобразовательных организациях
Капитальные вложения в
объекты государственной
414
(муниципальной)
собственности

184 207,80000 76 000,00000 0,00000

600 184 207,80000 76 000,00000 0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.146. В строке «Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных
дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство
территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего
антитеррористическую защищенность (проведение капитального ремонта объектов муниципальной
собственности)» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930) в графе 7 цифры «19414» заменить цифрами
«203621,8», в графе 8 цифры «0» заменить цифрами «76000».
1.9.147. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930 ВР600) в графе 7 цифры «19414» заменить
цифрами «203621,8», в графе 8 цифры «0» заменить цифрами «76000».
1.9.148. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР1600000000) в графе 7 цифры «209991,05»
заменить цифрами «47147,35279», в графе 8 цифры «172068,76» заменить цифрами «70190,58275».
1.9.149. В строке «Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках
освоения земельных участков в целях жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие
жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз07
Пр01 ЦСР1600100000) в графе 7 цифры «209991,05» заменить цифрами «47147,35279», в графе 8 цифры
«172068,76» заменить цифрами «70190,58275».
1.9.150. Строки:
Субсидии на создание
дополнительных
мест
для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
414
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
Капитальные вложения в
объекты государственной
414
(муниципальной)
собственности

07

1.9.159. Строки:

признать утратившими силу.
1.9.141. В строке «Формирование современной городской среды» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР40002L5550)
в графе 7 цифры «225» заменить цифрами «40020,35087», в графе 8 цифры «325» заменить цифрами
«64222,3971», в графе 9 цифры «325» заменить цифрами «64222,3971».
1.9.142. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР40002L5550 ВР600) в графе 7 цифры «225» заменить
цифрами «40020,35087», в графе 8 цифры «325» заменить цифрами «64222,3971», в графе 9 цифры
«325» заменить цифрами «64222,3971».
1.9.143. В строке «Образование» (Гл414 Рз07) в графе 7 цифры «1697662,15867» заменить цифрами
«1534818,46146», в графе 8 цифры «493838,66» заменить цифрами «391960,48275».
1.9.144. В строке «Дошкольное образование» (Гл414 Рз07 Пр01) в графе 7 цифры «418296,96893»
заменить цифрами «255453,27172», в графе 8 цифры «248068,76» заменить цифрами «146190,58275».
1.9.145. Строки:
« Субсидии на ремонт, ликвидацию аварийной ситуации
в зданиях и сооружениях
муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых
сооружений,
благоустройство
террито414
рий, приобретение и установку оборудования, в том
числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищенность
(проведение капитального
ремонта объектов муниципальной собственности)
Предоставление субсидий
бюджетным,
автономным
414
учреждениям и иным некоммерческим организациям

« Создание дополнительных
мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих 414
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования
Капитальные вложения в
объекты государственной
414
(муниципальной) собственности

07

01

16001R1590

*

209 991,05000 172 068,76000 0,00000

01

16001R1590

16001L5200

07

02

16001L5200 400 533 821,50000 218 823,80000 0,00000

»

признать утратившими силу.
1.9.151. После строки:
Раздел «Строительство объектов инженерной и социальной
инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях
« жилищного строительства» муни- 414 07
ципальной программы «Развитие
жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»

дополнить строками следующего содержания:

».

1.9.161. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл414 Рз10) цифры «45914,23085» заменить цифрами «50785,4086».
1.9.162. В графе 7 строки «Социальное обеспечение населения» (Гл414 Рз10 Пр03) цифры «2174»
заменить цифрами «7045,17775».
1.9.163. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз10 Пр03 ЦСР1400000000) цифры «2110»
заменить цифрами «7013,17775».
1.9.164. В графе 7 строки «Раздел «Поддержка молодых семей в обеспечении жильем» муниципальной
программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск»
(Гл414 Рз10 Пр03 ЦСР1400300000) цифры «2000» заменить цифрами «6903,17775».
1.9.165. В графе 7 строки «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» (Гл414
Рз10 Пр03 ЦСР14003L4970) цифры «2000» заменить цифрами «6903,17775».
1.9.166. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл414 Рз10 Пр03
ЦСР14003L4970 ВР300) цифры «2000» заменить цифрами «6903,17775».
1.9.167. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз10 Пр03 ЦСР8200000000) цифры «64» заменить цифрами «32».
1.9.168. В графе 7 строки «Предоставление отдельных мер социальной поддержки» (Гл414 Рз10 Пр03
ЦСР8200800000) цифры «64» заменить цифрами «32».
1.9.169. В графе 7 строки «Единовременное социальное пособие лицу, награжденному медалью «За
заслуги перед Ульяновском», а в случае посмертного награждения - близким родственникам, супруге
(супругу)» (Гл414 Рз10 Пр03 ЦСР8200862410) цифры «15» заменить цифрами «6».
1.9.170. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл414 Рз10 Пр03
ЦСР8200862410 ВР300) цифры «15» заменить цифрами «6».
1.9.171. В графе 7 строки «Единовременное денежное пособие лицу, чье имя занесено в Золотую книгу
Почета города Ульяновска» (Гл414 Рз10 Пр03 ЦСР8200862420) цифры «9» заменить цифрами «6».
1.9.172. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл414 Рз10 Пр03
ЦСР8200862420 ВР300) цифры «9» заменить цифрами «6».
1.9.173. В графе 7 строки «Единовременное социальное пособие лицу, удостоенному звания «Почетный
гражданин города Ульяновска» (Гл414 Рз10 Пр03 ЦСР8200862430) цифры «40» заменить цифрами «20».
1.9.174. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл414 Рз10 Пр03
ЦСР8200862430 ВР300) цифры «40» заменить цифрами «20».
1.9.175. Строки:
«

400 209 991,05000 172 068,76000 0,00000

533 821,50000 218 823,80000 0,00000

02

Субсидии на строительство и
414
реконструкцию объектов спорта
Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 414
пальной) собственности

07

*

07

11

02

11

02

2100270160

2100270160

*

400

0,00000

0,00000

0,00000 10 000,00000

0,00000 10 000,00000

»

признать утратившими силу.
1.9.176. После строки:
« Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципаль- 414
ной) собственности

11

02 2100262110 400 4 460,00000 30 000,00000 0,00000

»

дополнить строками следующего содержания:
01 1600100000 * 47 147,35279 70 190,58275 0,00000

»

«

Строительство и реконструкцию
414
объектов спорта

11

02 21002S0160

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) 414
собственности

11

02 21002S0160 400 0,00000 0,00000 10 000,00000

*

0,00000 0,00000 10 000,00000

».
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1.9.177. В графе 7 строки «Средства массовой информации» (Гл414 Рз12) цифры «12577,5» заменить
цифрами «12568,8».
1.9.178. В графе 7 строки «Периодическая печать и издательства» (Гл414 Рз12 Пр02) цифры «12577,5»
заменить цифрами «12568,8».
1.9.179. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз12 Пр02 ЦСР8200000000) цифры «12577,5» заменить цифрами «12568,8».
1.9.180. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз12 Пр02 ЦСР8200900000) цифры «12577,5» заменить цифрами «12568,8».
1.9.181. В графе 7 строки «Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой
коммунальных услуг и твердого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за
исключением органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности)»
(Гл414 Рз12 Пр02 ЦСР8200970440) цифры «17,4» заменить цифрами «8,7».
1.9.182. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз12 Пр02 ЦСР8200970440 ВР600) цифры «17,4» заменить
цифрами «8,7».
1.9.183. В графе 7 строки «Администрация Ленинского района г. Ульяновска» (Гл417) цифры «23844,3»
заменить цифрами «24158,1».
1.9.184. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл417 Рз01) цифры «23067» заменить
цифрами «23388,2».
1.9.185. В графе 7 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
(Гл417 Рз01 Пр04) цифры «21651,4» заменить цифрами «21972,6».
1.9.186. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «21651,4»
заменить цифрами «21972,6».
1.9.187. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы управления» (Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «21651,4» заменить
цифрами «21972,6».
1.9.188. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110) цифры «19422,3» заменить цифрами «19771,8».
1.9.189. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «19422,3»
заменить цифрами «19771,8».
1.9.190. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл417
Рз01 Пр04 ЦСР8100100190) цифры «2229,1» заменить цифрами «2200,8».
1.9.191. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл417 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2185,1» заменить цифрами «2156,8».
1.9.192. В графе 7 строки «Образование» (Гл417 Рз07) цифры «165,4» заменить цифрами «158».
1.9.193. В графе 7 строки «Молодежная политика» (Гл417 Рз07 Пр07) цифры «150» заменить цифрами
«142,6».
1.9.194. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл417 Рз07 Пр07 ЦСР1400000000) цифры «150» заменить
цифрами «142,6».
1.9.195. В графе 7 строки «Раздел «Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности
молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи, детских и молодежных объединений,
патриотическое и гражданское воспитание молодежи» муниципальной программы «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл417 Рз07 Пр07 ЦСР1400200000)
цифры «150» заменить цифрами «142,6».
1.9.196. В графе 7 строки «Проведение массовых молодежных мероприятий» (Гл417 Рз07 Пр07
ЦСР1400261570) цифры «150» заменить цифрами «142,6».
1.9.197. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл417 Рз07 Пр07 ЦСР1400261570 ВР200) цифры «150» заменить цифрами «142,6».
1.9.198. В графе 7 строки «Администрация Засвияжского района г. Ульяновска» (Гл418) цифры «25298»
заменить цифрами «25220,4».
1.9.199. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл418 Рз01) цифры «24233,4» заменить
цифрами «24155,8».
1.9.200. В графе 7 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
(Гл418 Рз01 Пр04) цифры «21933,9» заменить цифрами «21856,3».
1.9.201. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «21933,9»
заменить цифрами «21856,3».
1.9.202. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы управления» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «21933,9» заменить
цифрами «21856,3».
1.9.203. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл418
Рз01 Пр04 ЦСР8100100190) цифры «2346,6» заменить цифрами «2269».
1.9.204. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2320,3» заменить цифрами «2268».
1.9.205. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл418 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР800)
цифры «26,3» заменить цифрами «1».
1.9.206. В графе 7 строки «Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска» (Гл419) цифры
«25071,4» заменить цифрами «25022,4».
1.9.207. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл419 Рз01) цифры «24356,7» заменить
цифрами «24307,7».
1.9.208. В графе 7 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
(Гл419 Рз01 Пр04) цифры «22941,1» заменить цифрами «22892,1».
1.9.209. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «22941,1»
заменить цифрами «22892,1».
1.9.210. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы управления» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «22941,1» заменить
цифрами «22892,1».
1.9.211. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл419
Рз01 Пр04 ЦСР8100100190) цифры «3619,4» заменить цифрами «3570,4».
1.9.212. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «3597,3» заменить цифрами «3554,3».
1.9.213. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл419 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР800)
цифры «22,1» заменить цифрами «16,1».
1.9.214. В графе 7 строки «Администрация Заволжского района г. Ульяновска» (Гл420) цифры «24598,6»
заменить цифрами «24536,4».
1.9.215. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл420 Рз01) цифры «23738,5» заменить
цифрами «23676,3».
1.9.216. В графе 7 строки «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
(Гл420 Рз01 Пр04) цифры «21439» заменить цифрами «21376,8».
1.9.217. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100000000) цифры «21439»
заменить цифрами «21376,8».
1.9.218. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы управления» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100100000) цифры «21439» заменить
цифрами «21376,8».
1.9.219. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110) цифры «18744,7» заменить цифрами «18889,4».
1.9.220. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100100110 ВР100) цифры «18744,7»
заменить цифрами «18889,4».
1.9.221. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл420
Рз01 Пр04 ЦСР8100100190) цифры «2694,3» заменить цифрами «2487,4».
1.9.222. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2668,7» заменить цифрами «2479,5».
1.9.223. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл420 Рз01 Пр04 ЦСР8100100190 ВР800)
цифры «25,6» заменить цифрами «7,9».
1.9.224. В строке «Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска»
(Гл422) в графе 7 цифры «1953694,00602» заменить цифрами «1990678,01202», в графе 8 цифры
«833979,5» заменить цифрами «844059,99».
1.9.225. В строке «Национальная экономика» (Гл422 Рз04) в графе 7 цифры «1705468,30602» заменить
цифрами «1724357,91202», в графе 8 цифры «680203,8» заменить цифрами «690284,29».
1.9.226. В графе 7 строки «Транспорт» (Гл422 Рз04 Пр08) цифры «262317,4» заменить цифрами
«292317,4».
1.9.227. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300000000) цифры «262317,4»
заменить цифрами «292317,4».
1.9.228. В графе 7 строки «Раздел «Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан» муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300200000) цифры «262300» заменить цифрами «292300».
1.9.229. В графе 7 строки «Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан
городским наземным электрическим транспортом (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300262180) цифры «247300»
заменить цифрами «277300».
1.9.230. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл422 Рз04 Пр08 ЦСР2300262180 ВР800)
цифры «247300» заменить цифрами «277300».
1.9.231. В строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл422 Рз04 Пр09) в графе 7 цифры
«1443150,90602» заменить цифрами «1432040,51202», в графе 8 цифры «680121,7» заменить цифрами
«690202,19».
1.9.232. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400000000)
в графе 7 цифры «896762,10602» заменить цифрами «886681,61202», в графе 8 цифры «332693,5»
заменить цифрами «342773,99».
1.9.233. В строке «Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400100000) в графе 7 цифры «889362,10602» заменить цифрами
«879281,61202», в графе 8 цифры «323693,5» заменить цифрами «333773,99».
1.9.234. Строки:
« Субсидии на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, разработку проектной документации и содержание 422
автомобильных дорог, мостов и
иных искусственных дорожных
сооружений

04

09

2400170604

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен- 422
ных (муниципальных) нужд

04
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признать утратившими силу.
1.9.235. В строке «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка проектной
документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений»
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604) в графе 7 цифры «1007,5» заменить цифрами «12203,31202», в графе
8 цифры «368,5» заменить цифрами «10448,99».
1.9.236. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР200) в графе 7 цифры «639» заменить цифрами
«11834,81202», в графе 8 цифры «0» заменить цифрами «3080,49».
1.9.237. В графе 8 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР400) цифры «368,5» заменить цифрами «7368,5».
1.9.238. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400000000) цифры «542671» заменить цифрами «541641,1».
1.9.239. В графе 7 строки «Раздел «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений»
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного
хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл422
Рз04 Пр09 ЦСР3400200000) цифры «542671» заменить цифрами «541641,1».
1.9.240. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Правый берег» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400202590) цифры «51933,1» заменить цифрами «50903,2».
1.9.241. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400202590 ВР600) цифры «51933,1» заменить
цифрами «50903,2».
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1.9.242. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл422 Рз05) цифры «248210,3» заменить
цифрами «266304,7».
1.9.243. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл422 Рз05 Пр03) цифры «224128,3» заменить цифрами
«241416,9».
1.9.244. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования
«город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «224128,3» заменить цифрами «241416,9».
1.9.245. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «224128,3»
заменить цифрами «241416,9».
1.9.246. В графе 7 строки «Приобретение техники» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500162620) цифры «84064,2»
заменить цифрами «91559,6».
1.9.247. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500162620 ВР200) цифры «84064,2» заменить цифрами «91559,6».
1.9.248. В графе 7 строки «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» (Гл422 Рз05 Пр03
ЦСР2500163110) цифры «136743,5» заменить цифрами «146743,5».
1.9.249. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163110 ВР200) цифры «136743,5» заменить цифрами «146743,5».
1.9.250. В графе 7 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160)
цифры «3320,6» заменить цифрами «3113,8».
1.9.251. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) цифры «3320,6» заменить цифрами «3113,8».
1.9.252. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл422 Рз05
Пр05) цифры «24082» заменить цифрами «24887,8».
1.9.253. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных
ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400000000) цифры «24082» заменить цифрами «24887,8».
1.9.254. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой
программы «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100000)
цифры «24082» заменить цифрами «24887,8».
1.9.255. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100110) цифры «21946,5» заменить цифрами «22545,5».
1.9.256. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100110 ВР100) цифры «21946,5»
заменить цифрами «22545,5».
1.9.257. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл422
Рз05 Пр05 ЦСР3400100190) цифры «2135,5» заменить цифрами «2342,3».
1.9.258. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100190 ВР800)
цифры «483,9» заменить цифрами «690,7».
1.9.259. В графе 7 строки «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» (Гл427) цифры «38553,6» заменить цифрами «29234,3».
1.9.260. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл427 Рз01) цифры «9764,7» заменить
цифрами «531,6».
1.9.261. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл427 Рз01 Пр13) цифры «9764,7»
заменить цифрами «531,6».
1.9.262. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл427 Рз01 Пр13 ЦСР3900000000) цифры «9764,7»
заменить цифрами «531,6».
1.9.263. В графе 7 строки «Раздел «Разработка и реализация документов территориального планирования,
документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории и других нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»
в области градостроительной деятельности» муниципальной программы «Развитие градостроительной
деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл427 Рз01 Пр13 ЦСР3900100000)
цифры «9233,1» заменить цифрами «0».
1.9.264. В графе 7 строки «Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию» (Гл427
Рз01 Пр13 ЦСР3900163880) цифры «9233,1» заменить цифрами «0».
1.9.265. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл427 Рз01 Пр13 ЦСР3900163880 ВР200) цифры «9233,1» заменить цифрами «0».
1.9.266. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл427 Рз05) цифры «28756» заменить
цифрами «28669,8».
1.9.267. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл427 Рз05
Пр05) цифры «28756» заменить цифрами «28669,8».
1.9.268. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100000000) цифры «28756»
заменить цифрами «28669,8».
1.9.269. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и
территориальные органы управления» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100000) цифры «28756» заменить
цифрами «28669,8».
1.9.270. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл427
Рз05 Пр05 ЦСР8100100190) цифры «2078,9» заменить цифрами «1992,7».
1.9.271. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «2046,9» заменить цифрами «1986,9».
1.9.272. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл427 Рз05 Пр05 ЦСР8100100190 ВР800)
цифры «32» заменить цифрами «5,8».
1.9.273. В графе 7 строки «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска.» (Гл432) цифры «514353,661» заменить цифрами «513464,061».
1.9.274. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на
территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР1800000000) цифры
«225,7» заменить цифрами «135,4».
1.9.275. В графе 7 строки «Раздел «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР1800500000) цифры «90,3»
заменить цифрами «0».
1.9.276. В графе 7 строки «Разработка проектной документации для создания и технического обслуживания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР1800562160) цифры
«90,3» заменить цифрами «0».
1.9.277. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР1800562160 ВР600) цифры «90,3» заменить
цифрами «0».
1.9.278. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска
и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР3800000000) цифры «68508,2» заменить
цифрами «68598,5».
1.9.279. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему
учреждений» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР3800200000) цифры «68508,2» заменить цифрами «68598,5».
1.9.280. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Управление гражданской защиты города Ульяновска» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР3800205590)
цифры «68508,2» заменить цифрами «68598,5».
1.9.281. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР3800205590 ВР600) цифры «68508,2» заменить
цифрами «68598,5».
1.9.282. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл432 Рз05) цифры «443904,161»
заменить цифрами «443069,161».
1.9.283. В графе 7 строки «Жилищное хозяйство» (Гл432 Рз05 Пр01) цифры «122092,1» заменить
цифрами «121237,1».
1.9.284. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «105581,4»
заменить цифрами «104726,4».
1.9.285. В графе 7 строки «Раздел «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432
Рз05 Пр01 ЦСР1500100000) цифры «105131,4» заменить цифрами «104276,4».
1.9.286. В графе 7 строки «Субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование
займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением
неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора, и возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500109501) цифры «1920»
заменить цифрами «1500».
1.9.287. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500109501 ВР800)
цифры «795» заменить цифрами «375».
1.9.288. Строки:
« Субсидии победителям конкурсов
«Лучшее новогоднее оформление
подъездов многоквартирных домов»
и «Лучший новогодний двор» на
финансовое обеспечение затрат,
432
связанных
с
благоустройством
подъездов, дворов многоквартирных
домов, произведенным на территории муниципального образования
«город Ульяновск»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
432
иным некоммерческим организациям
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признать утратившими силу.
1.9.289. В графе 7 строки «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Гл432 Рз05 Пр01
ЦСР1500163420) цифры «1420,1» заменить цифрами «1320,1».
1.9.290. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР200) цифры «1420,1» заменить цифрами «1320,1».
1.9.291. В графе 7 строки «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» (Гл432 Рз05 Пр01
ЦСР1500163540) цифры «1325» заменить цифрами «1035».
1.9.292. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500163540 ВР200) цифры «1325» заменить цифрами «1035».
1.9.293. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл432 Рз05 Пр03) цифры «267096,461» заменить цифрами
«268156,461».
1.9.294. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования
«город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «12435,9» заменить цифрами «13935,9».
1.9.295. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры «12435,9»
заменить цифрами «13935,9».
1.9.296. В графе 7 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160)
цифры «12008,4» заменить цифрами «13508,4».
1.9.297. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) цифры «12008,4» заменить цифрами «13508,4».
1.9.298. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска
и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР3800000000) цифры «232867» заменить
цифрами «232427».
1.9.299. В графе 7 строки «Раздел «Благоустройство» ведомственной целевой программы «Обеспечение
организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР3800100000)
цифры «232867» заменить цифрами «232427».
1.9.300. Строку:
«

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения 432
«Городской центр по
благоустройству и озеленению»

05 03 3800103590

*

175 285,00000 151 750,40000

150 524,60000
»

изложить в следующей редакции:
«

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения
432
«Городской центр по
благоустройству
и
озеленению г. Ульяновска»

05

03 3800103590

официально

№118 // Пятница, 30 ноября 2018 г.

* 175 285,00000 151 750,40000

150 524,60000

».

1.9.301. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного

учреждения «Управление инженерной защиты» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР3800104590) цифры «23956,3»
заменить цифрами «23516,3».
1.9.302. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР3800104590 ВР600) цифры «23956,3» заменить
цифрами «23516,3».
1.9.303. Строки:
« Субсидии
некоммерческим
организациям,
осуществляющим территориальное общественное самоуправление, на
софинансирование
расходов
по развитию территориальных 432
общественных
самоуправлений, расположенных в границах
муниципального образования
«город Ульяновск», в части мероприятий по благоустройству
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде432
ниям и иным некоммерческим
организациям

05

03

4000171500

*

18 506,66100 0,00000

0,00000

05

03

4000171500

600

18 506,66100 0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.304. В графе 7 строки «Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное
общественное самоуправление, на софинансирование расходов по развитию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах муниципального образования «город Ульяновск»,
в части мероприятий по благоустройству» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР40001S1500) цифры «500» заменить
цифрами «19006,661».
1.9.305. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР40001S1500 ВР600) цифры «500» заменить
цифрами «19006,661».
1.9.306. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл432 Рз05
Пр05) цифры «54715,6» заменить цифрами «53675,6».
1.9.307. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600000000)
цифры «17355» заменить цифрами «16555».
1.9.308. В графе 7 строки «Раздел «Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной
деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения» муниципальной
программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600100000) цифры «12272,2» заменить цифрами «11472,2».
1.9.309. В графе 7 строки «Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное
общественное самоуправление на территории муниципального образования «город Ульяновск», в целях
реализации основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления»
(Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600162290) цифры «12272,2» заменить цифрами «11472,2».
1.9.310. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР2600162290 ВР600) цифры «12272,2» заменить
цифрами «11472,2».
1.9.311. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска
и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР3800000000) цифры «30686,3» заменить
цифрами «30446,3».
1.9.312. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» ведомственной целевой
программы «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз05
Пр05 ЦСР3800500000) цифры «30686,3» заменить цифрами «30446,3».
1.9.313. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл432
Рз05 Пр05 ЦСР3800500190) цифры «2820,3» заменить цифрами «2580,3».
1.9.314. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР3800500190 ВР200) цифры «2405» заменить цифрами «2165».
1.9.315. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл432 Рз10) цифры «1684,8» заменить цифрами
«1630,2».
1.9.316. В графе 7 строки «Социальное обеспечение населения» (Гл432 Рз10 Пр03) цифры «1684,8»
заменить цифрами «1630,2».
1.9.317. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз10 Пр03 ЦСР1500000000) цифры «1684,8»
заменить цифрами «1630,2».
1.9.318. В графе 7 строки «Раздел «Социальная поддержка населения муниципального образования
«город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз10 Пр03 ЦСР1500800000) цифры «1684,8» заменить
цифрами «1630,2».
1.9.319. В графе 7 строки «Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз10 Пр03 ЦСР1500862940) цифры «1684,8» заменить цифрами «1630,2».
1.9.320. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл432 Рз10 Пр03
ЦСР1500862940 ВР300) цифры «1684,8» заменить цифрами «1630,2».
1.9.321. В графе 7 строки «Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск»
(Гл439) цифры «13718,5» заменить цифрами «12660».
1.9.322. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл439 Рз01) цифры «13622» заменить
цифрами «12563,5».
1.9.323. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» (Гл439 Рз01 Пр06) цифры «13622» заменить
цифрами «12563,5».
1.9.324. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования «город Ульяновск» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800000000) цифры «13622» заменить цифрами
«12563,5».
1.9.325. В графе 7 строки «Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«город Ульяновск» и его заместитель» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800100000) цифры «3069,2» заменить
цифрами «2013,2».
1.9.326. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии»
(Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800100110) цифры «3069,2» заменить цифрами «2013,2».
1.9.327. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800100110 ВР100) цифры «3069,2»
заменить цифрами «2013,2».
1.9.328. В графе 7 строки «Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город
Ульяновск» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800200000) цифры «10552,8» заменить цифрами «10550,3».
1.9.329. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл439
Рз01 Пр06 ЦСР7800200190) цифры «2076,8» заменить цифрами «2074,3».
1.9.330. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл439 Рз01 Пр06 ЦСР7800200190 ВР200) цифры «2045,7» заменить цифрами «2043,2».
1.9.331. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл458 Рз01) цифры «8800,7» заменить
цифрами «8803,4».
1.9.332. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл458 Рз01 Пр13) цифры «8800,7»
заменить цифрами «8803,4».
1.9.333. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200000000) цифры «8793,9»
заменить цифрами «8796,6».
1.9.334. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг муниципальным казенным учреждением «Ульяновский городской архив» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации
деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере
культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200200000) цифры
«8793,9» заменить цифрами «8796,6».
1.9.335. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения культуры «Ульяновский городской архив» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200220590) цифры «8670,6»
заменить цифрами «8673,3».
1.9.336. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200220590 ВР200) цифры «1476,8» заменить цифрами «1479,5».
1.9.337. В графе 7 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Гл458
Рз03) цифры «1888,6» заменить цифрами «316,5».
1.9.338. В графе 7 строки «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности» (Гл458 Рз03 Пр14) цифры «1888,6» заменить цифрами «316,5».
1.9.339. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз03 Пр14 ЦСР3200000000) цифры «1627,6»
заменить цифрами «55,5».
1.9.340. В графе 7 строки «Раздел «Субсидии некоммерческим организациям на осуществление деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм поведения
граждан и содействия их профилактике» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации
деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования в сфере культуры
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз03 Пр14 ЦСР3200400000) цифры «1627,6»
заменить цифрами «55,5».
1.9.341. В графе 7 строки «Субсидии автономной некоммерческой организации содействия развитию
системы мониторинга «Цивилизация» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм
поведения граждан и содействия их профилактике» (Гл458 Рз03 Пр14 ЦСР3200464160) цифры «1627,6»
заменить цифрами «55,5».
1.9.342. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз03 Пр14 ЦСР3200464160 ВР600) цифры «1627,6» заменить
цифрами «55,5».
1.9.343. В графе 7 строки «Формирование современной городской среды» (Гл458 Рз05 Пр03
ЦСР40002L5550) цифры «100» заменить цифрами «20000».
1.9.344. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз05 Пр03 ЦСР40002L5550 ВР600) цифры «100» заменить
цифрами «20000».
1.9.345. Строки:
« Субсидии на формирование современной городской 458
среды

05

03

40002R5550

*

19 900,00000

0,00000

0,00000

Предоставление субсидий
бюджетным,
автономным
458
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05

03

40002R5550

600

19 900,00000

0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.346. В графе 7 строки «Образование» (Гл458 Рз07) цифры «208022,9» заменить цифрами «203940,8».
1.9.347. В графе 7 строки «Дополнительное образование детей» (Гл458 Рз07 Пр03) цифры «208007,5»
заменить цифрами «203925,4».
1.9.348. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР1900000000) цифры «3192,4» заменить цифрами «3543,3».
1.9.349. В графе 7 строки «Раздел «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и
культуры» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР1900300000) цифры «3192,4» заменить цифрами «3543,3».
1.9.350. В графе 7 строки «Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных
детских школ искусств» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР1900361870) цифры «90» заменить цифрами «318,5».
1.9.351. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР1900361870 ВР600) цифры «90» заменить
цифрами «318,5».
1.9.352. В графе 7 строки «Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных детских школ искусств»
(Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР1900361880) цифры «2359,5» заменить цифрами «2710,4».
1.9.353. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР1900361880 ВР600) цифры «2359,5» заменить
цифрами «2710,4».
1.9.354. В графе 7 строки «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием
учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры» (Гл458
Рз07 Пр03 ЦСР19003L0140) цифры «228,5» заменить цифрами «0».
1.9.355. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР19003L0140 ВР600) цифры «228,5» заменить
цифрами «0».
1.9.356. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200000000) цифры «204815,1»
заменить цифрами «200382,1».
1.9.357. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополни-

тельного образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200100000) цифры «204815,1»
заменить цифрами «200382,1».
1.9.358. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и
учреждений дополнительного образования детей» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200113590) цифры «199874,8»
заменить цифрами «195441,8».
1.9.359. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз07 Пр03 ЦСР3200113590 ВР600) цифры «199874,8» заменить
цифрами «195441,8».
1.9.360. В графе 7 строки «Культура, кинематография» (Гл458 Рз08) цифры «223137,3» заменить
цифрами «228828,8».
1.9.361. В графе 7 строки «Культура» (Гл458 Рз08 Пр01) цифры «207586,5» заменить цифрами «213015».
1.9.362. В графе 7 строки «Обновление библиотечных фондов муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900461890) цифры «2204,3»
заменить цифрами «2212,6842».
1.9.363. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900461890 ВР600) цифры «2204,3» заменить
цифрами «2212,6842».
1.9.364. В графе 7 строки «Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных
библиотек» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900463490) цифры «58,5» заменить цифрами «129,968».
1.9.365. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР1900463490 ВР600) цифры «58,5» заменить
цифрами «129,968».
1.9.366. В графе 7 строки «Реализация мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания»
(Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР19004S0290) цифры «124,1» заменить цифрами «52,632».
1.9.367. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР19004S0290 ВР600) цифры «124,1» заменить
цифрами «52,632».
1.9.368. В строке «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» (Гл458
Рз08 Пр01 ЦСР19004L5191) в графе 7 цифры «12» заменить цифрами «72,3158», в графе 8 цифры «12»
заменить цифрами «77,3», в графе 9 цифры «12» заменить цифрами «77,3».
1.9.369. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР19004L5191 ВР600) в графе 7 цифры «12» заменить
цифрами «72,3158», в графе 8 цифры «12» заменить цифрами «77,3», в графе 9 цифры «12» заменить
цифрами «77,3».
1.9.370. Строки:
« Субсидии на комплектование
книжных фондов библиотек 458
муниципальных образований

08

01

19004R5191

*

68,70000

65,30000

65,30000

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
458
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

19004R5191

600

68,70000

65,30000

65,30000

»

признать утратившими силу.
1.9.371. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200000000) цифры «187661,7»
заменить цифрами «193514,8».
1.9.372. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200100000) цифры «187661,7»
заменить цифрами «193514,8».
1.9.373. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
культуры клубного типа» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200117590) цифры «68128,1» заменить цифрами «68009».
1.9.374. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200117590 ВР600) цифры «68128,1» заменить
цифрами «68009».
1.9.375. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200118590)
цифры «77187,8» заменить цифрами «77675,1».
1.9.376. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200118590 ВР600) цифры «77187,8» заменить
цифрами «77675,1».
1.9.377. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного
учреждения культуры «Дирекция парков Ульяновска» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200119590) цифры «36172,1»
заменить цифрами «41580,1».
1.9.378. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200119590 ВР600) цифры «36172,1» заменить
цифрами «41580,1».
1.9.379. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного
учреждения культуры «Парк Прибрежный» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200123590) цифры «4508,8» заменить
цифрами «4585,7».
1.9.380. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200123590 ВР600) цифры «4508,8» заменить
цифрами «4585,7».
1.9.381. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» (Гл458 Рз08
Пр01 ЦСР3600000000) цифры «12888,6» заменить цифрами «12464».
1.9.382. В графе 7 строки «Раздел «Базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры
парков города» муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» (Гл458 Рз08 Пр01
ЦСР3600100000) цифры «11879,5» заменить цифрами «11464,5».
1.9.383. В графе 7 строки «Ремонтные работы и реконструкция имущественного комплекса парков, в
т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163240) цифры «2939,6» заменить
цифрами «2524,6».
1.9.384. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163240 ВР600) цифры «2939,6» заменить
цифрами «2524,6».
1.9.385. В графе 7 строки «Модернизация инфраструктуры парков» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163270)
цифры «6130,1» заменить цифрами «6130,468».
1.9.386. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163270 ВР600) цифры «6130,1» заменить
цифрами «6130,468».
1.9.387. В графе 7 строки «Развитие парков (парковых зон)» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР36001S0850) цифры
«53» заменить цифрами «52,632».
1.9.388. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР36001S0850 ВР600) цифры «53» заменить
цифрами «52,632».
1.9.389. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение досуговой деятельности на территории парков» муниципальной программы «Развитие парков города Ульяновска» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600300000) цифры
«784,8» заменить цифрами «775,2».
1.9.390. В графе 7 строки «Оснащение оборудованием для обеспечения досуговой деятельности в парках»
(Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600363360) цифры «9,6» заменить цифрами «0».
1.9.391. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600363360 ВР600) цифры «9,6» заменить
цифрами «0».
1.9.392. В графе 7 строки «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (Гл458 Рз08 Пр04)
цифры «15550,8» заменить цифрами «15813,8».
1.9.393. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200000000) цифры «15550,8»
заменить цифрами «15813,8».
1.9.394. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и централизованной
бухгалтерии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности учреждений
культуры, архивного дела, дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300000) цифры «15550,8» заменить цифрами «15813,8».
1.9.395. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл458
Рз08 Пр04 ЦСР3200300190) цифры «1635,5» заменить цифрами «1868,5».
1.9.396. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300190 ВР200) цифры «1633,2» заменить цифрами «1868,5».
1.9.397. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300190 ВР800)
цифры «2,3» заменить цифрами «0».
1.9.398. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300220) цифры «7196,6» заменить
цифрами «7226,6».
1.9.399. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл458 Рз08 Пр04 ЦСР3200300220 ВР200) цифры «0» заменить цифрами «30».
1.9.400. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл458 Рз10) цифры «683,2» заменить цифрами «643,2».
1.9.401. В графе 7 строки «Социальное обеспечение населения» (Гл458 Рз10 Пр03) цифры «305,4»
заменить цифрами «265,4».
1.9.402. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1900000000) цифры «305,4» заменить цифрами «265,4».
1.9.403. В графе 7 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального
образования «город Ульяновск» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1900800000) цифры «305,4» заменить цифрами «265,4».
1.9.404. В графе 7 строки «Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно
или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл458 Рз10 Пр03
ЦСР1900861210) цифры «60» заменить цифрами «30».
1.9.405. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл458 Рз10 Пр03
ЦСР1900861210 ВР300) цифры «60» заменить цифрами «30».
1.9.406. В графе 7 строки «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «город Ульяновск» в целях компенсации
части расходов за содержание занимаемой общей площади жилых помещений, а также на оплату услуг
по отоплению и освещению, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на приобретение и
доставку топлива (Гл458 Рз10 Пр03 ЦСР1900861970) цифры «23,4» заменить цифрами «13,4».
1.9.407. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл458 Рз10 Пр03
ЦСР1900861970 ВР300) цифры «23,4» заменить цифрами «13,4».
1.9.408. После строки:
« Раздел «Организация досуга населения муниципальными учреждениями
культуры клубного типа» муниципаль458
ной программы «Развитие культуры в
муниципальном образовании «город
Ульяновск»

10

06

1900100000

*

297,50000

0,00000

0,00000
»

дополнить строками следующего содержания:
«

Текущий и капитальный ремонт
зданий муниципальных учреж- 458
дений культуры клубного типа

10

06

1900161840

*

158,23100

0,00000

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде458
ниям и иным некоммерческим
организациям

10

06

1900161840

600

158,23100

0,00000

0,00000
».

1.9.409. Строки:
« Субсидии на реализацию мероприятий
государственной
программы Российской Федера- 458
ции «Доступная среда» на 2011
- 2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде458
ниям и иным некоммерческим
организациям

10

06

19001R0270

*

114,20000

0,00000

0,00000

10

06

19001R0270

600

114,20000

0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.410. В графе 7 строки «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы» (Гл458 Рз10 Пр06 ЦСР19001L0270) цифры «183,3» заменить цифрами
«139,269».
1.9.411. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз10 Пр06 ЦСР19001L0270 ВР600) цифры «183,3» заменить
цифрами «139,269».
1.9.412. После строки:

официально
Раздел «Развитие централизованной
библиотечной системы» муниципальной программы «Развитие культуры в 458
муниципальном образовании «город
Ульяновск»

№118 // Пятница, 30 ноября 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

10

06

*

1900400000

80,30000

96,80000

350,00000
»

дополнить строками следующего содержания:
«

Текущий и капитальный ремонт
зданий муниципальных библи- 458
отек

10

06

1900461910

*

42,73900

0,00000

0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде458
ниям и иным некоммерческим
организациям

10

06

1900461910

600

42,73900

0,00000

0,00000
».

1.9.413. Строки:
« Субсидии на реализацию мероприятий
государственной
программы Российской Федера- 458
ции «Доступная среда» на 2011
- 2020 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде458
ниям и иным некоммерческим
организациям

10

06

19004R0270

*

30,80000

0,00000

0,00000

10

06

19004R0270

600

30,80000

0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.414. В графе 7 строки «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы» (Гл458 Рз10 Пр06 ЦСР19004L0270) цифры «49,5» заменить цифрами «37,561».
1.9.415. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз10 Пр06 ЦСР19004L0270 ВР600) цифры «49,5» заменить
цифрами «37,561».
1.9.416. В графе 7 строки «Управление по делам семьи администрации города Ульяновска» (Гл461)
цифры «222715,58915» заменить цифрами «265614,08915».
1.9.417. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл461 Рз10) цифры «222680,18915» заменить
цифрами «265578,68915».
1.9.418. В графе 7 строки «Социальное обеспечение населения» (Гл461 Рз10 Пр03) цифры «55606,42»
заменить цифрами «55815,92».
1.9.419. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200000000) цифры «55606,42»
заменить цифрами «55815,92».
1.9.420. В графе 7 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012
№223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» муниципальной программы «Социальная поддержка населения
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200400000) цифры
«46515,02» заменить цифрами «46724,52».
1.9.421. Строку:
« Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося по очной форме обучения в
выпускном классе областной государственной или муниципальной
общеобразовательной организации, находящейся на территории
муниципального
образования
«город Ульяновск», завершающего
освоение образовательной про- 461
граммы среднего общего образования, до окончания им такого
обучения, отдельным категориям
граждан, среднедушевой доход
семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете на душу
населения на день обращения

10

03 1200461290

*

347,00000 447,00000 447,00000

»

изложить в следующей редакции:
« Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося в выпускном классе
областной государственной или
муниципальной
общеобразовательной организации, находящейся на территории муниципального
образования «город Ульяновск»,
завершающего освоение образовательной программы среднего 461
общего образования (в том числе
достигшего 18 лет), следующим
категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного Правительством
Ульяновской области в расчете
на душу населения на день обращения

10

03 1200461290

*

347,00000 447,00000 447,00000

».

1.9.422. В графе 7 строки «Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося (зачисленного) в областной (ную) государственной (ную) или муниципальной (ную) общеобразовательной
(ную) организации (цию), находящейся (щуюся) на территории муниципального образования «город
Ульяновск», на подготовку к учебному году отдельным категориям граждан, кроме многодетных семей,
среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете на душу населения на день обращения» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1200461310) цифры «6401,5» заменить цифрами «6303,5».
1.9.423. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1200461310 ВР300) цифры «6400» заменить цифрами «6302».
1.9.424. В графе 7 строки «Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным
малоимущими в порядке, установленном Правительством Ульяновской области (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1200461330) цифры «1280,5» заменить цифрами «1460,5».
1.9.425. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1200461330 ВР300) цифры «1280» заменить цифрами «1460».
1.9.426. В графе 7 строки «Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200461370) цифры «24100» заменить цифрами «24309,5».
1.9.427. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1200461370 ВР300) цифры «24050» заменить цифрами «24259,5».
1.9.428. В графе 7 строки «Единовременная социальная выплата муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» и работникам, замещающим должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования
«город Ульяновск», а также их отраслевых (функциональных) территориальных органах, в Ульяновской
городской избирательной комиссии, постоянно проживающим в муниципальном образовании «город
Ульяновск», на приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов» (Гл461
Рз10 Пр03 ЦСР1200461430) цифры «1650» заменить цифрами «1950».
1.9.429. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1200461430 ВР300) цифры «1650» заменить цифрами «1950».
1.9.430. В графе 7 строки «Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или
одинокая мать (одинокий отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по
очной форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального или высшего
образования, имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной
деятельности, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл461
Рз10 Пр03 ЦСР1200461670) цифры «474,02» заменить цифрами «116,02».
1.9.431. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1200461670 ВР300) цифры «474,02» заменить цифрами «116,02».
1.9.432. В графе 7 строки «Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства на территории муниципального образования
«город Ульяновск», обучающимся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия»
в имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности
профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200462770) цифры «918» заменить цифрами «894».
1.9.433. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр03
ЦСР1200462770 ВР300) цифры «918» заменить цифрами «894».
1.9.434. В графе 7 строки «Охрана семьи и детства» (Гл461 Рз10 Пр04) цифры «133912,5» заменить
цифрами «176388,15».
1.9.435. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР1200000000) цифры «133912,5»
заменить цифрами «176388,15».
1.9.436. В графе 7 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012
№223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» муниципальной программы «Социальная поддержка населения
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР1200400000) цифры
«133912,5» заменить цифрами «176388,15».
1.9.437. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном,
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к
месту жительства и обратно к месту обучения» (Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР1200471040) цифры «3304,4»
заменить цифрами «4050,65».
1.9.438. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр04
ЦСР1200471040 ВР300) цифры «3304,4» заменить цифрами «4050,65».
1.9.439. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю»
(Гл461 Рз10 Пр04 ЦСР1200471050) цифры «130608,1» заменить цифрами «172337,5».
1.9.440. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл461 Рз10 Пр04
ЦСР1200471050 ВР300) цифры «130608,1» заменить цифрами «172337,5».
1.9.441. В графе 7 строки «Другие вопросы в области социальной политики» (Гл461 Рз10 Пр06) цифры
«13305,7» заменить цифрами «13519,05».
1.9.442. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200000000) цифры «13305,7»
заменить цифрами «13519,05».
1.9.443. В графе 7 строки «Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012
№223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» муниципальной программы «Социальная поддержка населения
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200400000) цифры
«672,9» заменить цифрами «886,25».
1.9.444. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один
раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200471040) цифры
«16,6» заменить цифрами «20,35».
1.9.445. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200471040 ВР200) цифры «16,6» заменить цифрами «20,35».
1.9.446. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю»
(Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200471050) цифры «656,3» заменить цифрами «865,9».
1.9.447. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр06 ЦСР1200471050 ВР200) цифры «656,3» заменить цифрами «865,9».
1.9.448. В графе 7 строки «Управление образования администрации города Ульяновска» (Гл473) цифры
«5208285,59926» заменить цифрами «5630531,09926».

1.9.449. В графе 7 строки «Образование» (Гл473 Рз07) цифры «4834839,68926» заменить цифрами
«5258651,78926».
1.9.450. В графе 7 строки «Дошкольное образование» (Гл473 Рз07 Пр01) цифры «2118137,305» заменить
цифрами «2306877,905».
1.9.451. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «26489»
заменить цифрами «26369».
1.9.452. В графе 7 строки «Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы» муниципальной программы «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1100300000) цифры
«26489» заменить цифрами «26369».
1.9.453. В графе 7 строки «Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города
Ульяновска» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1100361170) цифры «26489» заменить цифрами «26369».
1.9.454. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1100361170 ВР600) цифры «26489» заменить
цифрами «26369».
1.9.455. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800000000) цифры «2091648,305» заменить цифрами «2280508,905».
1.9.456. В графе 7 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего,
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»
(Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800100000) цифры «614888,605» заменить цифрами «615168,705».
1.9.457. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных
образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800111590) цифры «460520,305» заменить
цифрами «460800,405».
1.9.458. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «460520,305» заменить
цифрами «460800,405».
1.9.459. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800400000) цифры «1476759,7» заменить цифрами «1665340,2».
1.9.460. После строки:
« Раздел
«Обеспечение
реализации мероприятий
государственных программ
Ульяновской
области»
ведомственной
целевой
программы «Обеспечение
473
организации деятельности
Управления образования
администрации
города
Ульяновска и подведомственных
образовательных организаций»

07

01

2800400000

*

1 665 340,2

1 231 914,4

1 363 039,1

»

дополнить строками следующего содержания:
« Иные межбюджетные трансферты на премирование победителей Всероссийского кон- 473
курса «Лучшая муниципальная
практика»

07

01

2800453990

*

2 280,00000

0,00000

0,00000

Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным уч473
реждениям и иным некоммерческим организациям

07

01

2800453990

600

2 280,00000

0,00000

0,00000
».

1.9.461. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (Гл473 Рз07
Пр01 ЦСР2800471190) цифры «1463085,3» заменить цифрами «1649385,8».
1.9.462. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800471190 ВР600) цифры «1463085,3» заменить
цифрами «1649385,8».
1.9.463. В графе 7 строки «Общее образование» (Гл473 Рз07 Пр02) цифры «2356587,64» заменить
цифрами «2591821,308».
1.9.464. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800000000) цифры «2351900,14» заменить цифрами «2587133,808».
1.9.465. В графе 7 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего,
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»
(Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800100000) цифры «461958,753» заменить цифрами «463085,353».
1.9.466. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800112590) цифры «445416,853» заменить цифрами
«444993,453».
1.9.467. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800112590 ВР600) цифры «445416,853» заменить цифрами «444993,453».
1.9.468. Строку:
« Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приоб- 473
ретение оборудования для указанных
организаций

07

02

28001S0920

*

157,90000

0,00000

0,00000
»

изложить в следующей редакции:
« Осуществление ремонта, ликвидации
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных
473
организаций, благоустройства территории, приобретения оборудования
для указанных организаций

07

02 28001S0920

*

157,90000 0,00000

0,00000
».

1.9.469. В графе 7 строки «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР28001L0970)
цифры «516,7» заменить цифрами «2066,7».
1.9.470. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР28001L0970 ВР600) цифры «516,7» заменить
цифрами «2066,7».
1.9.471. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800400000) цифры «1889941,387» заменить цифрами «2124048,455».
1.9.472. Строку:
« Субсидии на ремонт, ликвидацию
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных 473
организаций, приобретение оборудования для указанных организаций

07

02

*

2800470920

3 000,00000

0,00000

0,00000
»

изложить в следующей редакции:
« Субсидии на осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации
в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благо- 473
устройства территории, приобретения оборудования для указанных
организаций

07

*

02 2800470920

3 000,00000

0,00000 0,00000
».

1.9.473. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях» (Гл473 Рз07 Пр02
ЦСР2800471140) цифры «1860369,9» заменить цифрами «2096169,2».
1.9.474. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471140 ВР600) цифры «1860369,9» заменить
цифрами «2096169,2».
1.9.475. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности,
предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами» (Гл473
Рз07 Пр02 ЦСР2800471160) цифры «468,6» заменить цифрами «326,368».
1.9.476. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471160 ВР600) цифры «468,6» заменить
цифрами «326,368».
1.9.477. Строки:
« Субсидии на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в
473
сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным уч473
реждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

02

02

28004R0970

28004R0970

*

600

1 550,00000

1 550,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.478. В графе 7 строки «Дополнительное образование детей» (Гл473 Рз07 Пр03) цифры «278050,54»
заменить цифрами «278059,24».
1.9.479. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800000000) цифры «277650,54» заменить цифрами «277659,24».
1.9.480. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800400000) цифры «3758» заменить цифрами «3766,7».
1.9.481. В графе 7 строки «Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, связанных
с выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой
коммунальных услуг и твердого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за
исключением органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности)»
(Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800470440) цифры «3307» заменить цифрами «3315,7».
1.9.482. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800470440 ВР600) цифры «3307» заменить
цифрами «3315,7».
1.9.483. В графе 7 строки «Другие вопросы в области образования» (Гл473 Рз07 Пр09) цифры
«64820,70426» заменить цифрами «64649,83626».
1.9.484. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800000000) цифры «63459,825» заменить цифрами «63288,957».
1.9.485. В графе 7 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего,
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»
(Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800100000) цифры «10076,6» заменить цифрами «10085,2».
1.9.486. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных организаций и учреждений» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800114590) цифры «10076,6» заменить цифрами «10085,2».
1.9.487. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800114590 ВР600) цифры «10076,6» заменить
цифрами «10085,2».
1.9.488. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и структурных подразделений,
работники которых не являются муниципальными служащими» ведомственной целевой программы
«Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и
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подведомственных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200000) цифры «52140,612»
заменить цифрами «51971,912».
1.9.489. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл473
Рз07 Пр09 ЦСР2800200190) цифры «1001,8» заменить цифрами «968,7».
1.9.490. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200190 ВР200) цифры «1001,8» заменить цифрами «968,7».
1.9.491. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не
являющихся муниципальными служащими» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200220) цифры «26254,612»
заменить цифрами «26119,012».
1.9.492. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200220 ВР200) цифры «2117,6» заменить цифрами «1989,6».
1.9.493. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800200220 ВР800)
цифры «47,5» заменить цифрами «39,9».
1.9.494. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800400000) цифры «1242,613» заменить цифрами «1231,845».
1.9.495. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим ученую степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности,
предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами» (Гл473
Рз07 Пр09 ЦСР2800471160) цифры «2,4» заменить цифрами «1,632».
1.9.496. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471160 ВР200) цифры «2,4» заменить цифрами «1,632».
1.9.497. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской
области)» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471210) цифры «30» заменить цифрами «20».
1.9.498. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471210 ВР100) цифры «30»
заменить цифрами «20».
1.9.499. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471220 ВР100) цифры «114,2»
заменить цифрами «104,2».
1.9.500. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800471220 ВР200) цифры «765» заменить цифрами «775».
1.9.501. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл473 Рз10) цифры «350978,68» заменить цифрами
«349412,08».
1.9.502. В графе 7 строки «Социальное обеспечение населения» (Гл473 Рз10 Пр03) цифры «166450,38»
заменить цифрами «164883,78».
1.9.503. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100000000) цифры «149774,7»
заменить цифрами «150198,1».
1.9.504. В графе 7 строки «Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об
утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» муниципальной программы «Развитие
и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз10 Пр03
ЦСР1100600000) цифры «149774,7» заменить цифрами «150198,1».
1.9.505. В графе 7 строки «Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и
семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»
в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100661190) цифры «134311,5» заменить цифрами «135434,9».
1.9.506. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100661190 ВР600) цифры «134311,5» заменить
цифрами «135434,9».
1.9.507. В графе 7 строки «Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших
воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях,
при условии, что их дети посещают учреждения» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100661220) цифры «9869,2»
заменить цифрами «9169,2».
1.9.508. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР1100661220 ВР600) цифры «9869,2» заменить
цифрами «9169,2».
1.9.509. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2800000000) цифры «16299,7» заменить цифрами «14309,7».
1.9.510. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ
Ульяновской области» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2800400000) цифры «16299,7» заменить цифрами «14309,7».
1.9.511. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской
области)» (Гл473 Рз10 Пр03 ЦСР2800471210) цифры «6000» заменить цифрами «4010».
1.9.512. В графе 7 строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (Гл473 Рз10 Пр03
ЦСР2800471210 ВР300) цифры «6000» заменить цифрами «4010».
1.9.513. В графе 7 строки «Раздел «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного, общего,
дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в
развитии» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Управления
образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»
(Гл473 Рз10 Пр06 ЦСР2800100000) цифры «286,76» заменить цифрами «1593,1».
1.9.514. В графе 7 строки «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы» (Гл473 Рз10 Пр06 ЦСР28001L0270) цифры «286,76» заменить цифрами
«1593,1».
1.9.515. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз10 Пр06 ЦСР28001L0270 ВР600) цифры «286,76» заменить
цифрами «1593,1».
1.9.516. Строки:
« Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных
программ
Ульяновской области» ведомственной целевой программы
«Обеспечение организации 473
деятельности
Управления
образования администрации
города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»
Субсидии на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Феде- 473
рации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы
Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным уч473
реждениям и иным некоммерческим организациям

10

06

2800400000

*

1 306,34000

0,00000

0,00000

10

06

28004R0270

*

1 306,34000

0,00000

0,00000

10

06

28004R0270

600

1 306,34000

0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.517. В графе 7 строки «Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска»
(Гл474) цифры «376589,898» заменить цифрами «375074,898».
1.9.518. Строки:
« Национальная безопасность
и правоохранительная дея- 474
тельность
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Ведомственная
целевая
программа
«Обеспечение
организации деятельности в
сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в
муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Раздел «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового
спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение
организации деятельности в
сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в
муниципальном образовании
«город Ульяновск»
Субсидии автономной некоммерческой организации содействия развитию системы
мониторинга «Цивилизация»
на финансовое обеспечение
затрат, связанных с осуществлением деятельности по
организации и проведению
мониторинга проявлений социально опасных форм поведения граждан и содействия
их профилактике
Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03

*

****

*

2 810,00000

0,00000

0,00000

474

03

14

****

*

2 810,00000

0,00000

0,00000

474

03

14

3100000000

*

2 810,00000

0,00000

0,00000

474

03

14

3100300000

*

2 810,00000

0,00000

0,00000

474

03

14

3100364160

*

2 810,00000

0,00000

0,00000

474

03

14

3100364160

600

2 810,00000

0,00000

0,00000
»

признать утратившими силу.
1.9.519. В графе 7 строки «Образование» (Гл474 Рз07) цифры «337093,5» заменить цифрами «338353,5».
1.9.520. В графе 7 строки «Дополнительное образование детей» (Гл474 Рз07 Пр03) цифры «278504,1»
заменить цифрами «279764,1».
1.9.521. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр03 ЦСР3100000000) цифры «278504,1» заменить
цифрами «279764,1».
1.9.522. В графе 7 строки «Раздел «Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры
и спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр03 ЦСР3100100000) цифры «278504,1» заменить цифрами «279764,1».
1.9.523. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и
учреждений дополнительного образования детей» (Гл474 Рз07 Пр03 ЦСР3100113590) цифры «270382»
заменить цифрами «271642».
1.9.524. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз07 Пр03 ЦСР3100113590 ВР600) цифры «270382» заменить
цифрами «271642».
1.9.525. Строки:

30 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
« Субсидии на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Феде- 474
рации «Доступная среда» на
2011 - 2020 годы
Предоставление
субсидий
бюджетным, автономным уч474
реждениям и иным некоммерческим организациям

10

10

06

06

31003R0270

31003R0270

*

600

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2427

0,00000
»

Глава города Ульяновска
Председатель Ульяновской
Городской Думы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

0,00000

признать утратившими силу.
1.9.526. В графе 7 строки «Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы» (Гл474 Рз10 Пр06 ЦСР31003L0270) цифры «220» заменить цифрами «1220».
1.9.527. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз10 Пр06 ЦСР31003L0270 ВР600) цифры «220» заменить
цифрами «1220».
1.9.528. В графе 7 строки «Физическая культура и спорт» (Гл474 Рз11) цифры «35284,2» заменить
цифрами «35319,2».
1.9.529. В графе 7 строки «Массовый спорт» (Гл474 Рз11 Пр02) цифры «18711,1» заменить цифрами
«18761,1».
1.9.530. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР200) цифры «1455,8» заменить цифрами «1345,8».
1.9.531. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР600) цифры «1746,7» заменить
цифрами «1856,7».
1.9.532. В графе 8 строки «Приобретение спортивного инвентаря, наградной атрибутики некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории
муниципального образования «город Ульяновск», для ведения работы по развитию дворового спорта»
(Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2600163860) цифры «0» заменить цифрами «331,7».
1.9.533. В графе 8 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2600163860 ВР200) цифры «0» заменить цифрами «331,7».
1.9.534. В графе 8 строки «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление в границах территории,
установленных решением Ульяновской Городской Думы, направленные на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по ведению работы по развитию дворового спорта» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2600165180)
цифры «3231,9» заменить цифрами «2900,2».
1.9.535. В графе 8 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2600165180 ВР600) цифры «3231,9» заменить
цифрами «2900,2».
1.9.536. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100000000) цифры «5523,4» заменить цифрами
«5573,4».
1.9.537. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта» ведомственной целевой программы «Обеспечение организации
деятельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100300000) цифры «5523,4»
заменить цифрами «5573,4».
1.9.538. В графе 7 строки «Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» (Гл474 Рз11 Пр02
ЦСР3100362370) цифры «5523,4» заменить цифрами «5573,4».
1.9.539. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР600) цифры «2243,6» заменить
цифрами «2293,6».
1.9.540. В графе 7 строки «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» (Гл474 Рз11 Пр05)
цифры «16573,1» заменить цифрами «16558,1».
1.9.541. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр05 ЦСР3100000000) цифры «16573,1» заменить
цифрами «16558,1».
1.9.542. В графе 7 строки «Раздел «Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и централизованной бухгалтерии»
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительного
образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр05 ЦСР3100200000) цифры «16573,1» заменить цифрами «16558,1».
1.9.543. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл474
Рз11 Пр05 ЦСР3100200190) цифры «1246,8» заменить цифрами «1231,8».
1.9.544. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр05 ЦСР3100200190 ВР200) цифры «1229,5» заменить цифрами «1214,5».
1.9.545. В строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «12241782,9417» заменить цифрами «12580507,15295», в
графе 8 цифры «8874099,07871» заменить цифрами «8775224,31453».
1.10. В Приложении 6 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ и ведомственных целевых программ на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»:
1.10.1. В строке «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (11 0 00 00000) в графе 3 цифры «594213,972» заменить цифрами
«598344,39671», в графе 4 цифры «204065,722» заменить цифрами «207584,2495», в графе 5 цифры
«390148,25» заменить цифрами «390760,14721».
1.10.2. В строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (12 0 00 00000) в графе 3 цифры «203222,92» заменить цифрами
«245911,92», в графе 5 цифры «140135,4» заменить цифрами «182824,4».
1.10.3. В строке «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» (14 0 00 00000) в графе 3 цифры «8793,28» заменить цифрами
«13689,05775», в графе 4 цифры «8793,28» заменить цифрами «8785,88», в графе 5 цифры «0» заменить
цифрами «4903,17775».
1.10.4. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (15 0 00 00000) в графе 3 цифры «126138» заменить цифрами
«124803,4», в графе 4 цифры «124218» заменить цифрами «123303,4», в графе 5 цифры «1920» заменить
цифрами «1500».
1.10.5. В строке «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (16 0 00 00000) в графе 3 цифры «1504847,43» заменить
цифрами «1342003,73279», в графе 5 цифры «1501129,63» заменить цифрами «1338285,93279», в графе
6 цифры «419725,16» заменить цифрами «317846,98275», в графе 7 цифры «5000» заменить цифрами
«12077,07693», в графе 8 цифры «414725,16» заменить цифрами «305769,90582».
1.10.6. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (17 0 00 00000) в графе 3 цифры «165261,968»
заменить цифрами «187132,168», в графе 4 цифры «61666,978» заменить цифрами «83537,178».
1.10.7. В строке «Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования «город Ульяновск» (18 0 00 00000) в графе 3 цифры «4017,4» заменить
цифрами «3927,1», в графе 4 цифры «4017,4» заменить цифрами «3927,1».
1.10.8. В строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (19 0 00 00000) в графе 3 цифры «27729,81734» заменить цифрами «28040,71734», в графе
4 цифры «26294,11734» заменить цифрами «26605,01734».
1.10.9. В строке «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (22 0 00 00000) в графе 3 цифры «11790» заменить
цифрами «8166,4», в графе 4 цифры «11790» заменить цифрами «8166,4».
1.10.10. В строке «Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» (23 0 00 00000) в графе 3 цифры «262317,4» заменить цифрами
«292317,4», в графе 4 цифры «262317,4» заменить цифрами «292317,4».
1.10.11. В строке «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (24 0 00 00000) в графе 3 цифры
«952402,56345» заменить цифрами «942322,06945», в графе 5 цифры «774778,50353» заменить цифрами
«764698,00953», в графе 6 цифры «332693,5» заменить цифрами «342773,99», в графе 8 цифры «0»
заменить цифрами «10080,49».
1.10.12. В строке «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город
Ульяновск» (25 0 00 00000) в графе 3 цифры «298025,20716» заменить цифрами «319208,40716», в графе
4 цифры «298025,20716» заменить цифрами «319208,40716».
1.10.13. В строке «Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (26 0 00 00000) в графе 3 цифры «19476,7»
заменить цифрами «18676,7», в графе 4 цифры «19476,7» заменить цифрами «18676,7».
1.10.14. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных
организаций» (28 0 00 00000) в графе 3 цифры «5019492,14» заменить цифрами «5441434,24», в
графе 4 цифры «1436122,8» заменить цифрами «1435819,4», в графе 5 цифры «3583369,34» заменить
цифрами «4005614,84».
1.10.15. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере
дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» (31 0 00 00000) в графе 3 цифры «360524,8» заменить цифрами «359009,8», в
графе 4 цифры «353347,7» заменить цифрами «351832,7».
1.10.16. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» (32 0 00 00000) в графе 3 цифры «418449,1» заменить цифрами
«418562,8», в графе 4 цифры «411720,6» заменить цифрами «411834,3».
1.10.17. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска» (33 0 00 00000) в графе 3
цифры «53158,8» заменить цифрами «53030,8», в графе 4 цифры «53158,8» заменить цифрами «53030,8».
1.10.18. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему
учреждений» (34 0 00 00000) в графе 3 цифры «566753» заменить цифрами «566528,9», в графе 4 цифры
«566753» заменить цифрами «566528,9».
1.10.19. В строке «Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» (36 0 00 00000) в
графе 3 цифры «13288,6» заменить цифрами «12864», в графе 4 цифры «12288,6» заменить цифрами
«11864».
1.10.20. В строке «Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «город
Ульяновск» (37 0 00 00000) в графе 3 цифры «4250» заменить цифрами «1555», в графе 4 цифры «4250»
заменить цифрами «1555».
1.10.21. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему
учреждений» (38 0 00 00000) в графе 3 цифры «348572,2» заменить цифрами «347982,5», в графе 4
цифры «348572,2» заменить цифрами «347982,5».
1.10.22. В строке «Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск» (39 0 00 00000) в графе 3 цифры «9764,7» заменить цифрами
«531,6», в графе 4 цифры «9764,7» заменить цифрами «531,6».
1.10.23. В строке «ИТОГО:» в графе 3 цифры «11481825,75612» заменить цифрами «11835378,86737», в
графе 4 цифры «4732574,18442» заменить цифрами «4789021,91192», в графе 5 цифры «6749251,5717»
заменить цифрами «7046356,95545», в графе 6 цифры «8023833,33871» заменить цифрами
«7932035,65146», в графе 7 цифры «4180931,8» заменить цифрами «4188008,87693», в графе 8 цифры
«3842901,53871» заменить цифрами «3744026,77453».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
в газете «Ульяновск сегодня».
С.С. Панчин
И.В. Ножечкин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018

официально

№118 // Пятница, 30 ноября 2018 г.

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием
«Ульяновскэлектротранс»
№ п/п

Наименование услуги

1.
2.

Перевозка одного пассажира в электротранспорте (оплата за наличный расчет)
Перевозка одного пассажира в электротранспорте (оплата по электронной карте)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018

№2435

№2439

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №107 «Светлячок»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №02-01-294, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским
садом №107 «Светлячок».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №201
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №02-01-293, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №201.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2435

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №201
№ п/п
1.

Наименование услуги
Один час группового дополнительного занятия по программе «Подготовка к
школе»

331,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018

№2436

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №83»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 22.08.2018 №02-01-265, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №83».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2436

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №83»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тариф* в
рублях)
520,00
500,00
500,00
450,00
450,00
450,00

Наименование услуги
Один час группового занятия по программе «Малышок»
Один час группового занятия по программе «Дельфин»
Один час группового занятия по программе «Олимпиец»
Один час группового занятия по программе «Атлет-1»
Один час группового занятия по программе «Атлет-2»
Один час группового занятия по программе «Фитбол-аэробика»

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2439
ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №107 «Светлячок»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

№2437

Наименование услуги
Один час группового занятия по программе «Подготовка к школе»
Один час группового занятия по программе «Занятия с логопедом»
Один час группового занятия по программе «Изобразительная деятельность»
Один час группового занятия по программе «Вокал для дошкольников»
Один час группового занятия по программе «Английский язык»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018

№2440

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №84 «Ёжик»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 21.09.2018 №02-01-295, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемый тариф на услугу,
предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским
садом №84 «Ёжик».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2440

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №84 «Ёжик»
№ п/п

Наименование услуги

Тариф (в
рублях)

1.

Индивидуальное дополнительное занятие по программе «Речевое развитие (преодоление фонетико-фонематической недоразвитости у детей 5-7 лет)» (4 занятия)

870,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018

№2441

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №46
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 14.09.2018 №02-01-283, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №46.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2441

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №141 «Искорка»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 18.09.2018 №02-01-290, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским
садом №141 «Искорка».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2437

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом №141 «Искорка»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование услуги
Один час группового дополнительного занятия по программе «Речевая мозаика»
Один час группового дополнительного занятия по программе «Конфетти»
Один час группового дополнительного занятия по программе «По дороге в школу»
Один час группового дополнительного занятия по программе «Английский язык»
Один час группового дополнительного занятия по программе «Красочный мир»
Один час группового дополнительного занятия по программе «До-ми-соль-ка»
Один час группового дополнительного занятия по программе «В мире шахмат»

Тариф* (в
рублях)
587,50
420,00
433,00
425,00
375,00
445,00
387,50

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №46
№ п/п
1.

Наименование услуги
Производственная практика. Пробные занятия по профилю специальности (1
час)

№2438

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №183
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 28.08.2018 №02-01-269, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским
садом №183.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

№2427

№2442

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением Центром развития ребенка - детским садом №94
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 31.08.2018 №02-01-273, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром
развития ребенка - детским садом №94.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2442

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием «Ульяновскэлектротранс»

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №183
№ п/п
1.
2.

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением Центром развития ребенка - детским садом №94
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование услуги
Тариф (в рублях)
Групповое занятие по программе «Интеллектуальное развитие», за одного обучаю300,00
щегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Раннее развитие», за одного обучающегося в
350,00
месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Театр», за одного обучающегося в месяц (8 за382,00
нятий)
Групповое занятие по программе «Баскетбол», за одного обучающегося в месяц (8
390,00
занятий)
Групповое занятие по программе «Изобразительная деятельность», за одного обу424,00
чающегося в месяц (8 занятий)
Групповое занятие по программе «Логопед», за одного обучающегося в месяц (8
600,00
занятий)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2438

Наименование услуги
Производственная практика. Пробные занятия по профилю специальности (1
час)
Один час дополнительного группового занятия по программе «Соловушка»*

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Тариф (в рублях)
170,00
375,00

170,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тариф (в рублях)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

28.11.2018

Тариф* (в рублях)
368,00
313,00
340,00
419,00
318,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Тариф* (в рублях)

*Оплата услуги производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Глава города

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№53 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 24.09.2018 №02-01-298, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Ульяновскэлектротранс».

Тариф за одну поездку (в рублях)
18,00
16,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018

№2443

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа
№6 им. И.Н. Ульянова»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 30.08.2018 №02-01-271, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на услуги,

официально

№118 // Пятница, 30 ноября 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2446

предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Средняя школа №6 им. И.Н. Ульянова».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием
«Ульяновскэлектротранс»

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2443

№ п/п

Наименование услуги

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Средняя школа №6 им. И.Н. Ульянова»

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование услуги
Один час группового занятия по программе «Школа будущих первоклассников»
Один час группового занятия по программе «Трудные вопросы орфографии и пунктуации»
Один час группового занятия по программе «Избранные вопросы математики»
Один час группового занятия по программе «Трудные вопросы обществознания»
Один час группового занятия по программе «Трудные вопросы химии»
Один час группового занятия по программе «Говорим по-английски»
Один час группового занятия по программе «Веселый немецкий»
Один час группового занятия по программе «Кружок китайского языка»

Тариф*
(в
рублях)
540,00
540,00
540,00
540,00
540,00
570,00
570,00
570,00

*Оплата услуг производится при соотношении тарифа к количеству обучающихся.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018

№2444

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Лицей №40 при Ульяновском
государственном университете»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 04.09.2018 №02-01-275, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска
«Лицей №40 при Ульяновском государственном университете».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2444

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Ульяновска «Лицей №40 при Ульяновском государственном университете»
№ п/п

Наименование услуги

1.
2.

Один час группового занятия по программе «Школа будущего первоклассника»*
Один час группового занятия по программе «Алгебра Плюс»*
Один час группового занятия по программе «Решение нестандартных задач по математике»*
Один час группового занятия по программе «Прикладная физика»*
Один час группового занятия по программе «Совершенствование грамматических навыков»*
Один час группового занятия по программе «Английский как язык международного общения»*
Один час группового занятия по программе «Проблемные вопросы в изучении обществознания»*
Производственная практика. Пробные занятия по профилю специальности (1 час)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тариф (в
рублях)
577,00
572,00
565,00
550,00
550,00
540,00
545,00
264,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Ритуальные услуги»
№ п/п

Наименование услуги

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рытье могилы вручную на вновь отведенном месте (2,3 х 1,0 х 1,5) м
Рытье могилы вручную в стесненных условиях или в родственную могилу (2,3 х 1,0 х 1,5) м
Рытье могилы вручную, нестандартного размера (1,5 х 0,7 х 1,5) м
Рытье могилы вручную, нестандартного размера (1,0 х 0,6 х 1,5) м
Рытье могилы мусульманской вручную (4,28 куб. м)
Перезахоронение останков умерших до 20 лет после захоронения (лето)*
Перезахоронение останков умерших до 20 лет после захоронения (зима)*
Перезахоронение останков умерших через 20 лет после захоронения (лето)*
Перезахоронение останков умерших через 20 лет после захоронения (зима)*
Очистка 1 кв. м могилы от снега перед копкой при захоронении в родственную могилу
Услуга агента по организации и проведению похорон с выездом на дом: оформление
документов, необходимых для погребения, оформление заказа на могилу с выездом на
кладбище, заказ на автокатафалк и автобуса сопровождения, заказ поминального обеда
Доставка гроба с телом умершего на дом из морга (погрузка гроба в автокатафалк, доставка на адрес), за 1 час
Услуги комплексной бригады по обслуживанию похорон сверх 1 часа (вынос гроба с телом
умершего с 1 этажа, траурное шествие у дома до автокатафалка не более 25 м, погрузка
в автокатафалк, доставка до места захоронения)
Услуги комплексной бригады по траурному шествию (за каждые дополнительные 25 м)
Услуги комплексной бригады по доставке гроба с телом дополнительно: подъем гроба с
телом за каждый этаж свыше 1 этажа или вынос гроба с телом за каждый этаж
Оформление справки о месте захоронения
Предоставление лифта механического с оформлением могилы
Услуги по предоставлению автокатафалка «Газель» за 1 час работы
Снятие креста деревянного
Снятие металлического памятника
Снятие металлической ограды
Снятие металлической ограды на бетонированном основании
Снятие цветника
Снятие бордюра из мраморной крошки
Снятие памятника из мраморной крошки
Снятие памятника из естественного камня
Демонтаж бетонного бордюра с облицовочной плиткой без ступеньки до 0,25 куб. м
Демонтаж бетонного бордюра с облицовочной плиткой одноступенчатый до 0,35 куб. м
Демонтаж бетонного бордюра с облицовочной плиткой одноступенчатый с отмосткой до
0,6 куб. м
Установка креста деревянного без стоимости материалов

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Тариф (в
рублях)
4 300,00
4 900,00
1 900,00
1 200,00
4 200,00
9 100,00
10 000,00
5 000,00
6 500,00
8,40
2 450,00
1 400,00
1 800,00
250,00
200,00
58,00
1 400,00
800,00
287,00
513,00
397,00
681,00
690,00
1 000,00
1 100,00
2 600,00
2 400,00
3 000,00
5 200,00
445,00

*Зимним считается период с первой декады ноября по вторую декаду апреля (по сведениям ГУ
«Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»). Услуга по
перезахоронению не предусматривает предоставление гроба (ящика) для транспортировки останков.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018

№2446

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием «Ульяновскэлектротранс»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№53 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 11.10.2018 №02-01-310, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Ульяновскэлектротранс».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

1 927,72

2 313,26

444,50
444,15

533,40
532,98

450,09
490,00
920,68
828,55
786,53
814,35
980,44
708,36

540,11
588,00
1104,82
994,26
943,84
977,22
1176,53
850,03

1 013,32
1 522,51
4
677,53

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Один час работы УАЗ-330365 (грузовой, бортовой)
Один час работы автомашины УАЗ АПГ-9 (автовышка)
Один час работы автомашины ЗИЛ-5301
Один час работы автомашины ЗИЛ-131 (лесовоз)
Один час работы автомашины УРАЛ-375
Один час работы автомашины КАМАЗ -55102 (самосвал)
Один час работы автомашины ЗИЛ ММЗ-45021
Один час работы автокрана МКАТ-20 на базе КАМАЗ-53213

673,31
671,93
814,03
1 549,28
1 437,17
1 406,51
1 411,55
1 654,04

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

52.
53.
54.

55.

56.
57.

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2445

758,65
1 039,43

17.
18.
1
19.

51.

№2445

632,21
866,19

Один час работы ЗИЛ ММЗ-555
1 040,78
Один час работы ЗИЛ-130 (специальная), ЗИЛ-433100
1 009,50
Один час работы УАЗ 390945 (фермер)
621,39
Один час работы техники за чертой города
Один час работы автомашины работы автобуса ПАЗ, КАВЗ
844,43
Один час работы автомашины ЗИЛ-130АП-7
1 268,76
2
3
Один час работы УАЗ-2206 (микроавтобус)
564,61

50.

Глава города

13.

14.
15.
16.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№53 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 24.09.2018 №02-01-297, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Ритуальные услуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

14.

Один час работы автомашины УАЗ АПГ-9 (автовышка)
Один час работы автомашины ЗИЛ-5301
Один час работы автомашины ЗИЛ-131 (лесовоз)
Один час работы автомашины УРАЛ-375
Один час работы автомашины КАМАЗ-55102 (самосвал)
Один час работы автомашины ЗИЛ ММЗ-45021
Один час работы автокрана МКАТ-20 на базе КАМАЗ-53213
Один час работы автомашины ГАЗ АТ-53

49.

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием «Ритуальные услуги»

11.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

28.11.2018

12.

4.
5.

Один час работы техники в черте города
Один час работы автобуса ПАЗ, КАВЗ
Один час работы автомашины ЗИЛ-130 АП-7
Один час работы автомашины ЗИЛ-130 АП-7 с бригадой электромонтеров (2 электромонтера)
Один час работы УАЗ-2206 (микроавтобус)
Один час работы УАЗ-330365 (грузовой, бортовой)

1.
2.

Потребители услуги
Юридические Физические
лица за
лица, индиисключением
видуальные индивидуальпредприниных предприматели (в
нимателей
рублях, без
(в рублях, с
учета НДС)
учетом НДС)

58.

561,09
559,94
678,36
1 291,07
1 197,64
1 172,09
1 176,29
1 378,37

Один час работы автомашины ГАЗ АТ-53
Один час работы ЗИЛ ММЗ-555
Один час работы ЗИЛ-130 (специальная), ЗИЛ-433100
Один час работы УАЗ-390945 (фермер)
Один час работы спецтехники
Один час работы трактора К-701Р
Один час работы трактора Т-158 или Т-150
Один час работы Т-150 с прицепом 3 ПТС

1 022,39
1 408,79
1 396,36
738,51

1 226,87
1 690,55
1 675,63
886,21

1 630,67
1 246,03
1 246,03

1 956,80
1 495,24
1 495,24

Один час работы экскаватора ЭО-2626 на базе МТЗ
Один час работы экскаватора ЭК-12-10
Один час работы бульдозера ДЗ-42Г
Один час работы трактора BOBCAT, МКСМ-800К
Один час работы трактора «Беларусь»
Один час работы компрессорной станции ПКСД-525
Один час работы экскаватора ЭО-2621 на базе ЮМЗ
Один час работы подъемно-рихтовочной машины (ПРМ-3)
Один час работы вагона ТЗ со специальным оборудованием ВСО 2
Один час работы грузового вагона трамвая ТЗ-62 ВГ-2
Один час работы вагона дозатора ВТК 09А
Один машино-час работы рельсотранспортера ТК-28
Один вагоно-час работы трамвая к договору фрахтования (в движении)
Один вагоно-час работы трамвая к договору фрахтования (без движения)
Один вагоно-час работы троллейбуса к договору фрахтования (в
движении)
Один вагоно-час работы троллейбуса к договору фрахтования (без
движения)
Проведение одного предрейсового или послерейсового осмотра
одного водителя
Использование одной опоры контактной сети трамвая и троллейбуса
под размещение (подвес) оптоволоконного кабеля или самонесущего изолированного провода и другого оборудования (в месяц)
Оформление (восстановление) технической документации на технологическое присоединение к сетям МУП «Ульяновскэлектротранс»
Согласование проезда негабаритных грузов под контактной сетью
трамвая или троллейбуса
Выдача технических условий на использование опор контактной сети
трамвая или троллейбуса под размещение (подвеску) волоконно-оптического кабеля или самонесущего изолированного провода и другого оборудования, пересечения, сближения и совместной подвески
инженерных коммуникаций и воздушных линий МУП «Ульяновскэлектротранс» с выездом представителя на место подвески
Допуск организаций (сторонних лиц) к работам в зоне воздушной
линии напряжением 0,6 кВ или контактной сети МУП «Ульяновскэлектротранс» по заявкам Заказчика
Допуск организаций (сторонних лиц) к работам в зоне кабельной линии напряжением 0,6 кВ МУП «Ульяновскэлектротранс» по заявкам
Заказчика с выездом представителя на место
Составление документов при повреждении кабельной линии, контактной сети сторонними лицами, организацией

993,40
1 186,87
915,43
1 315,15
972,22
864,59
824,69
781,76
1 377,04
1 377,04
1 280,93
1 302,20

1 192,08
1 424,24
1 098,52
1 578,18
1 166,66
1 037,51
989,63
938,11
1 652,45
1 652,45
1 537,12
1 562,64

1 809,48

2 171,38

Согласование строительно-монтажных и земляных работ
(топосъемки границ земельного участка) в зоне трамвайных
путей, контактной сети, воздушной и кабельной линии МУП
«Ульяновскэлектротранс»
Демонтаж декоративной конструкции (панно) с опоры контактной сети трамвая или троллейбуса
Выдача технических условий на выполнение обустройства
автомобильного переезда через трамвайные пути с выездом
представителя на место
Согласование установки нестационарного торгового объекта
в зоне трамвайных путей

59.
60.
61.
62.

1 248,94
1 211,40
745,67

31

Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 2 человека.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать
предоставить обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Новая Жизнь Недвижимость» разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части: максимального количества надземных этажей
объектов капитального строительства - 24 (максимальное количество надземных этажей
объектов капитального строительства - 12), максимального коэффициента плотности - 4
(максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка - 1,2 (в случае
реконструкции объектов капитального строительства - 1,6), в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 73:24:031016:5890; 73:24:031016:5891, 73:24:031016:5892,
расположенных по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район (территориальная зона Ж4),
вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить обществу с
ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Новая Жизнь Недвижимость» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части: максимального количества надземных этажей объектов капитального
строительства - 24 (максимальное количество надземных этажей объектов капитального
строительства - 12), максимального коэффициента плотности - 4 (максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка - 1,2 (в случае реконструкции объектов
капитального строительства - 1,6), в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами: 73:24:031016:5890; 73:24:031016:5891, 73:24:031016:5892, расположенных по
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район (территориальная зона Ж4), вид разрешенного
использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания
проведены в соответствии с Положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова
Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска
от 07.11.2018 №2320 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления
Суховой С.А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Локомотивная,
58 (территориальная зона Ж2), строительство второго индивидуального жилого дома,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 09.11.2018 №110 и размещенное на официальном сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 28.11.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Железнодорожного
района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 9 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать
предоставить Суховой С.А. разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
ул. Локомотивная, 58 (территориальная зона Ж2), строительство второго индивидуального жилого дома, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Суховой
С.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Локомотивная,
58 (территориальная зона Ж2), строительство второго индивидуального жилого дома,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.

709,02

850,82

1 242,83

1 491,40

442,94

531,53

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

37,03

44,44

283,87

340,64

1 654,88

1 985,86

71,50

85,80

2 068,88

2 482,66

5 783,16

6 939,79

426,52

511,82

624,48

749,38

674,92

809,90

3 855,44

4 626,53

754,70

905,64

674,92

809,90

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска
от 02.11.2018 №2300 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Храмову Ф.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, минимальных отступов от границ земельного участка, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, ул. Пригородная, 8а
(территориальная зона Ж8С), вид разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 09.11.2018 №110 и размещенное на официальном сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 26.11.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Железнодорожного
района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 6 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать
предоставить Храмову Ф.В. разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, минимальных отступов от границ земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, ул. Пригородная, 8а (территориальная зона Ж8С), вид разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Храмову Ф.В.
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
минимальных отступов от границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, ул. Пригородная, 8а (территориальная зона
Ж8С), вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018

№2447

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом №83
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013
№54 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые
услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город
Ульяновск», заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска от 17.09.2018 №02-01-288, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №83.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 28.11.2018 №2447

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №83
№ п/п

Наименование услуги

Тариф (в
рублях)

1.

Групповое занятие по программе «Хореография», за одного обучающегося в месяц
(8 занятий)

360,00

глава города
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 01.11.2018 №2295 «О проведении публичных слушаний и формировании
организационного комитета по подготовке публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик
«Новая Жизнь Недвижимость» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в части: максимального количества надземных этажей
объектов капитального строительства - 24 (максимальное количество надземных этажей
объектов капитального строительства - 12), максимального коэффициента плотности - 4
(максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка - 1,2 (в случае
реконструкции объектов капитального строительства - 1,6), в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 73:24:031016:5890; 73:24:031016:5891, 73:24:031016:5892,
расположенных по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район (территориальная зона Ж4),
вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 09.11.2018 №110 и размещенное на официальном Интернет сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 26.11.2018 в 16 час. 00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г.

Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Е.Д. Кадырова
И.И. Сельцова

Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Е.Д. Кадырова
И.И. Сельцова

избирком
МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№19/125-3
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Молодежной избирательной комиссии
муниципального образования «город Ульяновск» от 19.11.2018 №14/67-3 «Об
утверждении списка избирательных участков по выборам депутатов
Молодежной Думы четвертого созыва 5 декабря 2018 года»
В соответствии с Положением о выборах в Молодежную Думу, утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 №93, Молодежная избирательная комиссия
муниципального образования «город Ульяновск» постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Молодежной избирательной комиссии
муниципального образования «город Ульяновск» от 19.11.2018 №14/67-3 «Об утверждении
списка избирательных участков по выборам депутатов Молодежной Думы четвертого
созыва 5 декабря 2018 года»:
1) Избирательный участок №31, расположенный в ЧУ ПОО «Техникум информатики, экономики и управления» по адресу: 432072, г. Ульяновск, пр. Созидателей, д. 13, - исключить;
2) Избирательный участок №77, расположенный в ФГБОУ ВО «Ульяновский институт
гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» по адресу: 432071,
г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 8/8, - исключить;
3) В Заволжский одномандатный избирательный округ №6 дополнительно включить избирательный участок №87, расположенный в МБОУ «Гимназия №44 имени Деева В.Н.»
по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 34а;
4) В Заволжский одномандатный избирательный округ №8 дополнительно включить избирательный участок №88, расположенный в МБОУ «Гимназия №44 имени Деева В.Н.»
по адресу: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 34а;
5) В Заволжский одномандатный избирательный округ №8 дополнительно включить избирательный участок №89, расположенный в МБОУ «Средняя школа №22 с углубленным
изучением иностранных языков имени Василия Тезетева» по адресу: 432057, г. Ульяновск,
ул. Оренбургская, д. 38.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
Молодежной избирательной комиссии муниципального образования «город Ульяновск»
А.Н. Усманова.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Молодежной избирательной комиссии
Секретарь Молодежной избирательной комиссии

А.Н. Усманов
К.О. Шамраева
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№118 // Пятница, 30 ноября 2018 г.
администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2018

№2448

Об утверждении Порядка согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части автомобильных дорог общего пользования
местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного строительства», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования схемы движения транспорта и пешеходов на
период проведения работ на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 29.11.2018 №2448

ПОРЯДОК согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ
на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период
проведения работ на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Порядок)
определяет сроки и последовательность процедур при согласовании схемы движения транспорта
и пешеходов на период проведения работ на проезжей части автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории муниципального образования «город Ульяновск»
(далее - схема движения).
1.2. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для юридических, физических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, проводящих работы на проезжей части на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.3. Согласование схемы движения осуществляется без взимания платы.
1.4. Настоящий Порядок не регулирует проведение аварийных работ. Аварийные работы по
устранению случайных повреждений дороги и дорожных сооружений, нарушающих безопасность
движения, а также аварийные работы проводятся в соответствии с распоряжением Росавтодора
от 02.03.2016 №303-р «Об издании и применении ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
2. Порядок согласования схемы движения
2.1. Уполномоченным органом, осуществляющим согласование схемы движения, является
администрация города Ульяновска в лице Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска (далее - Управление).
2.2. Согласование схемы движения осуществляется в случае проведения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также
других работ, в местах проведения которых возникает необходимость временного изменения
движения транспортных, пешеходных и велосипедных потоков.
2.3. Согласование схемы движения осуществляется на основании поданного заявления установленной формы (приложение к Порядку) и прилагаемых к нему документов:
1) проект схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей
части в 2-х экземплярах;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридического лица
действовать от его имени;
4) выписка из Единого государственного реестра (в случае обращения юридического лица и
индивидуального предпринимателя).
2.4. Основаниями для отказа в согласовании схемы движения являются:
1) несоответствие представленного проекта схемы движения требованиям организации безопасности дорожного движения;
2) не соответствие заявления требованиям п. 2.3 настоящего Порядка;
3) предоставление документов лицом, не имеющим на это полномочий.
2.5. Срок согласования схемы движения не более 10 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.
2.6. Форма подачи заявителем документов:
1) лично, либо представителем;
2) с использованием услуг почтовой связи.
Материалы, необходимые для согласования схемы движения, направляются заявителем в
уполномоченный орган в 2-х экземплярах на бумажном носителе.
2.7. Согласование оформляется на бланке схемы движения путем проставления надписи «Согласовано» с указанием даты согласования, ФИО и подписи начальника Управления, заверяется
печатью Управления.
2.8. При выполнении плановых работ заявителю (ответственному исполнителю), проводящему
работы на проезжей части на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
необходимо обеспечить информирование граждан через средства массовой информации
муниципального образования «город Ульяновск».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования проведения работ в технических и охранных
зонах на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

ПОРЯДОК согласования проведения работ в технических и охранных зонах на территории муниципального образования «город Ульяновск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок согласования проведения работ в технических и охранных зонах (далее
- Порядок) определяет сроки и последовательность процедур при согласовании проведения работ
в технических и охранных зонах на территории муниципального образования «город Ульяновск», а
также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных
зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию объектов электрического,
газового, телефонного и других видов хозяйств.
1.2. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех юридических лиц независимо от
формы собственности и ведомственной принадлежности, а также для индивидуальных предпринимателей и физических лиц на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.3. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах на территории муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется Управлением жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска (далее - уполномоченный орган).
2. Порядок рассмотрения вопросов при согласовании проведения работ в технических
и охранных зонах
2.1. Случаи, в которых требуется согласование проведения работ в технических и охранных зонах:
Выполнение строительных, монтажных, взрывных работ, планировки грунта;
сооружение проездов и переездов через трассы действующих коммуникаций, а также размещение
коллективных и индивидуальных садов и огородов;
выполнение мелиоративных земляных работ, оросительных и осушительных систем;
высаживание деревьев и кустарников;
выполнение геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта.
2.2. Перечень документов, которые заявитель представляет для получения согласования проведения работ в технических и охранных зонах:
заявление на согласование проведения работ в технических и охранных зонах согласно приложению №1 к настоящему Порядку;
разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений, выданное уполномоченным органом (при
необходимости вырубки зеленых насаждений);
схему организации движения транспортных средств и пешеходов (в случае закрытия или ограничения дорожного движения на период проведения работ), согласованную с ГИБДД;
схему участка проведения работ, согласованную в установленном порядке с собственниками
инженерных сетей и коммуникаций, автомобильных и железнодорожных дорог, трубопроводов.
2.3. По результатам рассмотрения заявителю выдается один из следующих документов:
согласование проведения работ в технических и охранных зонах (приложение №2 к Порядку);
отказ в согласовании проведения работ в технических и охранных зонах.
2.4. Основаниями для отказа в принятии заявления и требуемых документов для оформления
согласования проведения работ в технических и охранных зонах являются:
предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела;
предоставление документов лицом, не имеющим на это полномочий;
наличие в представленных документах серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
наличие в предоставленных документах недостоверной и/или противоречивой информации.
2.5. Основаниями для отказа в выдаче согласования проведения работ в технических и охранных
зонах являются:
отсутствие согласований схемы участка проведения работ, в установленном порядке, с собственниками инженерных сетей и коммуникаций, автомобильных и железных дорог, трубопроводов;
отсутствие согласований схемы организации движения транспортных средств и пешеходов (в
случае закрытия или ограничения дорожного движения на период проведения работ) с ГИБДД.
2.6. Срок согласования проведения работ в технических и охранных зонах или отказ в предоставлении данного согласования составляет не более 10 календарных дней с даты регистрации
заявления.
2.7. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах осуществляется бесплатно.
2.8. Форма подачи заявителем документов, необходимых для согласования проведения работ
в технических и охранных зонах:
заявление подается в бумажной или электронной форме;
материалы согласования направляются заявителем в уполномоченный орган в двух экземплярах
на бумажном носителе.
2.9. При нарушении требований настоящего Порядка применяются меры административного
воздействия в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
Приложение №1 к Порядку
В Управление жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
администрации города Ульяновска
от _________________________________
Ф.И.О. заявителя, наименование
юридического лица
Адрес регистрации ___________________
____________________________________
Адрес для почтовых отправлений: ______
____________________________________
Телефон, факс: ______________________
Паспортные данные __________________
___________________________________
ИНН/ОГРН, реквизиты свидетельства
государственной регистрации_________
___________________________________
Представитель ______________________
Ф.И.О.
Паспортные данные __________________
____________________________________
Адрес регистрации ___________________
Доверенность ________________________

Начальнику Управления
дорожного хозяйства и транспорта
администрации города Ульяновска
от __________________________________
Ф И О заявителя,
наименование юридического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу согласовать проект схемы движения транспорта и пешеходов на период производства
работ на проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории муниципального образования «город Ульяновск».

Даю согласие на обработку моих персональных данных посредством их получения в государственных и иных органах, и организациях.
Заявитель: __________________ подпись

Заявитель: ______________________ _____________________
подпись Ф.И.О.
Сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.

Заявитель: __________________ подпись

Приложение №2 к Порядку

ФОРМА согласования проведения работ в технических и охранных зонах на территории
муниципального образования «город Ульяновск»

«__» ________________ 20__г.

от __________________ №__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2018

№2449

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от
07.11.2017 №2389
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 07.11.2017 №2389 «Об утверждении Порядка ведения дежурного плана муниципального образования «город Ульяновск» в
масштабе 1:500 и принятия результатов топографо-геодезических работ» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка проведения контрольно-геодезической съемки и передачи исполнительной документации в администрацию города Ульяновска»;
2) наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения контрольно-геодезической съемки и передачи исполнительной документации в администрацию города Ульяновска».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

Управление жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации города Ульяновска
Выдано: __________________________________________________________________,
(полное наименование, ИНН, КПП, почтовый адрес - для юридического лица)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные - для физического лица)
__________________________________________________________________
Основание для проведения работ в технических и охранных зонах:
__________________________________________________________________
Начальник Управления
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации
города Ульяновска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№2450

Об утверждении Порядка согласования проведения работ в технических и охранных
зонах на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,

Приложение №1
к Порядку предоставления разрешения на
перемещение отходов строительства, сноса
зданий и сооружений, в том числе грунтов
на территории муниципального образования
«город Ульяновск»
В администрацию ________________ района города Ульяновска
от ___________________________________
Ф.И.О. заявителя, наименование
юридического лица
Адрес регистрации _____________________
______________________________________
Адрес для почтовых отправлений: ________
______________________________________
Телефон, факс: ________________________
Паспортные данные ____________________
______________________________________
ИНН/ОГРН, реквизиты свидетельства
государственной регистрации____________
______________________________________
Представитель _________________________
Ф.И.О.
Паспортные данные ____________________
______________________________________
Адрес регистрации _____________________
Доверенность _________________________

Прошу согласовать проект организации строительства, проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов капитального строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Альбомы №№__________________________________к проектной документации на строительство (реконструкцию)
__________________________________________________________________
(наименование объекта согласно проектной документации) прилагаю.

Заявитель: ______________________ _____________________
подпись Ф.И.О.
Сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.
Заявитель: ______________________ _____________________
подпись Ф.И.О.
«____» ____________ 20___г.
Приложение №2
к Порядку предоставления разрешения на перемещение
отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе
грунтов на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
ФОРМА
разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе
грунтов

Разрешение на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе
грунтов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№2451

Об утверждении Порядка предоставления разрешения на перемещение отходов
строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов на территории
муниципального образования «город Ульяновск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления разрешения на перемещение отходов строительства,
сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов на территории муниципального образования
«город Ульяновск» (далее - Разрешение) определяет сроки и последовательность процедур
при предоставлении разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.2. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех юридических лиц независимо от
формы собственности и ведомственной принадлежности, а также для индивидуальных предпринимателей и физических лиц на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.3. Предоставление Разрешения осуществляется администрациями районов города Ульяновска
(далее - уполномоченный орган).
2. Порядок предоставления услуги
2.1. Заявителем для получения Разрешения является застройщик (физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо). От имени заявителя могут выступать
физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их полномочиями заявителя в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, выступать от их имени (далее - Заявитель).
2.2. Разрешение предоставляется на основании заявления по форме согласно приложению
№1 к настоящему порядку.
2.3. Перечень документов, которые заявитель представляет для получения Разрешения:
заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и
сооружений, в том числе грунтов;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридического лица
действовать от его имени;
проект организации строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;
перечень мероприятий по охране окружающей среды, оформленный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»;
копию договора со специализированной организацией на размещение и утилизацию отходов;
копию договора с транспортной организацией на перемещение отходов (в случае, когда вывоз
отходов осуществляется организацией);
заключение по санитарно-экологическому обследованию грунта: радиационное, токсико-химическое, бактериологическое (в случае перемещения грунтов);
копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором расположен (будет расположен) объект капитального строительства, о котором не внесена запись в Единый
государственный реестр недвижимости;
копии правоустанавливающих документов на объект согласования, о котором не внесена запись
в Единый государственный реестр недвижимости, для уже существующих объектов.
2.4. По результатам рассмотрения заявителю выдается один из следующих документов:
разрешение на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе
грунтов на территории муниципального образования «город Ульяновск» (приложение №2 к
Порядку);
отказ в предоставлении разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и
сооружений, в том числе грунтов на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении Разрешения являются:
предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раздела;
предоставление документов лицом, не имеющим на это полномочий;
наличие в представленных документах серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
наличие в предоставленных документах недостоверной и/или противоречивой информации;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» относительно требований
зонирования, показателей высотности, этажности, плотности застройки, градостроительных
регламентов и требований Правил благоустройства территории муниципального образования
«город Ульяновск».
2.6. Согласование проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства, перечня мероприятий по охране окружающей
среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» или письменный мотивированный отказ предоставляется Заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
соответствующего заявления.
2.7. Согласование проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства, перечня мероприятий по охране окружающей
среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется бесплатно.
2.8. Форма подачи заявителем документов, необходимых для получения Разрешения:
заявление подается в бумажной или электронной форме;
материалы согласования направляются заявителем в уполномоченный орган в двух экземплярах
на бумажном носителе.
2.9. При нарушении требований настоящего Порядка применяются меры административного
воздействия в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

________________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя))
________________________________________
(адрес заявителя)

______________________________
М.П.

29.11.2018

ПОРЯДОК
предоставления разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и
сооружений, в том числе грунтов на территории муниципального образования «город
Ульяновск»

Заявитель: ______________________ _____________________
подпись Ф.И.О.
Даю согласие администрации ______________ района города Ульяновска на обработку моих
персональных данных посредством их получения в государственных и иных органах, и иных
организациях.

Разрешение
на проведение работ в технических и охранных зонах

Приложение: на __ л. в 2 экз.

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 29.11. 2018 №2451

Заявление

Заявитель: ______________________ _____________________
подпись Ф.И.О.

________________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя))
________________________________________
(адрес заявителя)

Сведения, указанные в заявлении и представленные документы достоверны.

29.11.2018

Заявление
Прошу согласовать проведение работ в технических и охранных зонах
по адресу: _________________________________________________________
Заявитель: ______________________ _____________________
подпись Ф.И.О.
Даю согласие Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска на обработку моих персональных данных посредством их получения в
государственных и иных органах, и иных организациях.

«____» ____________ 20___г.

Заявитель: __________________ подпись

Глава города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
города Ульяновска
от 29.11.2018 №2450

Приложение
к Порядку

Адрес регистрации __________________
Адрес для почтовых отправлений: ______
Телефон, факс: ______________________
Паспортные данные __________________
____________________________________
ИНН/ОГРН, реквизиты свидетельства
гос. регистрации____________________
____________________________________
Представитель ______________________
____________________________________
Паспортные данные __________________
____________________________________
Адрес регистрации___________________
____________________________________
Доверенность _______________________

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403 «Об
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления разрешения на перемещение отходов
строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов на территории муниципального
образования «город Ульяновск».

от __________________ № __________________
Администрация ________________ района
города Ульяновска
Выдано: _____________________________________________________________,
(полное наименование, ИНН, КПП, почтовый адрес - для юридического лица)
_________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные - для физического лица)
_________________________________________________________
Основание для проведения работ по перемещению отходов строительства, сноса зданий и
строений, в том числе грунтов:
_________________________________________________________
Строительный материал зданий, сооружений, подлежащих сносу и перемещению:
_________________________________________________________
Глава администрации ___ района города Ульяновска
______________________________ ________________________

