Вторник, 3 марта 2020 года №18 (1996)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ
07 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин.
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
№
лота

Наименование, местоположение, категория земель, кадастровый номер земельного участка

Площадь
земельного
участка, кв. м

Срок
действия
договора аренды

Разрешенное использование
земельного участка

Начальная цена предмета аукциона, руб.
(начальный размер годовой арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, об обременениях и ограничениях
на земельный участок

1

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:070401:418, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение:
Ульяновская область, г. Ульяновск, д. Протопоповка, ул. Верхняя

1003

20 лет

Для индивидуального жилищного строительства

75434,00
226302,00
2263,00

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, ограничения и обременения*

2

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:070501:2091, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение:
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка

800

20 лет

Для индивидуального жилищного строительства

49790,00
149370,00
1493,00

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют*

3

Земельный участок с кадастровым номером 73:24:041201:378, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Старосельдинская

757

20 лет

Для индивидуального жилищного строительства

72247,00
216741,00
2167,00

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, ограничения и обременения **

4

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:071601:817, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение:
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Арское

717

20 лет

Для индивидуального жилищного строительства

5

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:071701:2071, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение:
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Степная

988

20 лет

Для индивидуального жилищного строительства

66663,00
199989,00
1999,00

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, ограничения и обременения*

6

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:071701:1993, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение:
Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка

1000

20 лет

Для индивидуального жилищного строительства

67473,00
202419,00
2024,00

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют

* В границах земельного участка расположены охранные зоны инженерных сетей.
** Земельный участок расположен в зоне воздушного подхода и шумовой зоне аэродрома, в
водоохранной зоне. В границах земельного участка расположены охранные зоны инженерных
сетей. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Статья 6 и 65 Водного кодекса Российской Федерации.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, реквизиты данного
решения: распоряжение Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от
28.02.2020 №374-од.
Организатор аукциона: Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области. Адрес:
432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Спасская, д. 5. Адрес электронной почты:
torgi73@lit.ru. Номер контактного телефона: 8 (8422) 27-11-38.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») с 03 марта 2020 г. по 01 апреля 2020 г. включительно,
кроме праздничных и выходных дней, по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4,
2 этаж, каб. 11 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).
Начало аукциона - 07 апреля 2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: город Ульяновск, проезд
Максимова, дом 4, 2 этаж, каб. 3.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 07 апреля 2020 г. по адресу: город Ульяновск,
проезд Максимова, дом 4, 2 этаж, каб. 11 с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):
УМУП «Ульяновскводоканал»
Лот №1. Водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Д110 мм по ул. Верхняя. Свободная мощность составляет 1 м3/сут. сети. Централизованная канализация отсутствует.
Лот №2. Предусмотреть вынос существующего водопровода Д100 мм с территории земельного участка.
Водоснабжение возможно от выносимых сетей водопровода. Свободная мощность сети составляет ~
1 м3/1ут. Централизованная канализация отсутствует.
Лот №3. Водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Д100 мм по ул. Добрая. Свободная мощность составляет 1 м3/сут. сети. Централизованная канализация отсутствует.
Лот №4. Водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Д110 мм по ул.
Цветочная. Свободная мощность составляет 1 м3/сут. сети. Централизованная канализация
отсутствует.
Лот №5. Водоснабжение возможно:
1 вариант - от существующего водопровода Д100 в районе дома №69 по ул. Новой;
2 вариант - от существующего водопровода Д150 в районе дома №18 по ул. Заводской. Свободная
мощность сети составляет ~ 1 м3/сут. Централизованная канализация отсутствует.
Лот №6. Водоснабжение объекта возможно от водопровода Д 110 мм по ул. Пшеничной. Свободная мощность ~ 1,0 м3/сут. Централизованная канализация отсутствует.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказа Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области №06-432 от 19.12.2019 ставка тарифа за подключаемую
нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет:
- для водопроводной сети - 18923 руб. (с НДС).
Срок действия технических условий согласно Постановлению Правительства РФ №83 от
13.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок
действия технических условий.
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети»
Лот №1. Электроснабжение возможно от ТП 10/0,4 кВ №1067/400 кВА, ВЛ-10 кВ №17,
ПС 110/35/10 кВ «Ишеевка».
Лот №2. Электроснабжение возможно от ВЛ-10кВ №2, ПС 110/10кВ «Бирючевская».
Максимальная присоединяемая нагрузка подключаемого объекта определяется проектным
решением заявителя в пределах свободной мощности электрических сетей. Предельная
свободная мощность существующих электрических сетей определяется по результатам замерного дня. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению зависит от
различных условий осуществления технологического присоединения к электрическим сетям и
может составлять от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены
инвестиционной программой или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» определяется в соответствии с приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области от 17.12.2019 г. №06-344.
МУП «Ульяновская городская электросеть»
Лот №3. На ближайшем расстоянии от участка проходит ЛЭП-0,4 кВ. Предельная свободная
мощность существующих сетей 15 кВт.
Лоты №№4-6. Предельная свободная мощность существующих сетей 15 кВт.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в зависимости
от величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств
составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий

Наследников Никитенко Петра Дмитриевича, умершего 10 февраля
2020 года, прошу явиться к нотариусу г. Ульяновска Гудовских Л.Г.
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 57, в срок до 10 августа 2020
года. Тел. 65-29-48.

Телефон
рекламной
службы

44-04-01

не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение
к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-344 от 17.12.2019 г.
«Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности,
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Ульяновской области на 2020 год» исходя из параметров присоединяемого
энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»
Лот №1. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода высокого
давления Р=0,6 МПа, проложенного в с. Протопоповка. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей
- не более 10 куб. м/час.
Лот №2. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода высокого
давления Р=0,6 МПа, проложенного по ул. Тополиная в с. Лаишевка. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей - не более 10 куб. м/час.
Лот №3. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода низкого
давления Р=0,005 МПа, проложенного в п. Сельдь. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей
- не более 5 куб. м/час.
Лот №4. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода среднего
давления Р=0,005 МПа, проложенного по ул. Лесная в с. Арское. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей - не более 10 куб. м/час.
Лоты №5-6. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода среднего давления Р=1,2 МПа, проложенного в с. Кротовка. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей
- не более 10 куб. м/час.
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 24.12.2019 №06-476 «Об установлении
платы за технологическое присоединение…» на 2020 год. Срок действия технических условий
и категория объекта определяется согласно требований Постановления Правительства РФ
№1314 от 30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к
данным действиям.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»
Лоты №№1-6. Техническая возможность подключения к сетям отсутствует.
УМУП «Городская теплосеть»
Лот №1,3-6. Земельные участки находятся вне зоны действия теплосетей УМУП «Городская
теплосеть».
Лот №2. В с. Лаишевка расположена котельная «Лаишевка» (ул. Полевая, 6а), находящаяся на
балансе УМУП «Городская теплосеть». Предельная свободная мощность теплоисточника не
более 1,45 Гкал/ч. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным
решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям. Для подготовки технической возможности
необходимо представить полный пакет документов в соответствии с постановлением Правительства РФ №787 от 05.07.2018). Плата за подключение не взымается (тариф на подключение
отсутствует).
Параметры разрешенного строительства
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90
(с изменениями):
по Лотам №№1-2,4-6 земельные участки расположены в зоне Ж8С - зоне застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (с содержанием
скота и птицы). Проектирование осуществить в соответствии с градостроительными планами
земельных участков №№RU73304000-756,-852,-812, -855, -26. Предельные параметры строительства: предельное количество этажей - 3, максимальный процент застройки - 60%, минимальные
отступы от границ земельного участка - 3 м.
по Лоту №3 земельный участок расположен в зоне Ж1 - зоне застройки индивидуальными
жилыми домами. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом
земельного участка №RU73304000-82. Предельные параметры строительства: предельное
количество этажей - 3, максимальный процент застройки - 80%, минимальные отступы от границ
земельного участка - 3 м.
Условия участия в аукционе
По Лотам №№1-5 в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации участниками аукциона могут быть только граждане.
По Лоту №6 аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специализированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») следующие
документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной

54180,00
162540,00
1625,00

Земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») по следующим реквизитам: ИНН
- 7325130661, КПП - 732801001, УФК по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») л/с 05682234790, р/сч 40302810573082000001 Отделение
Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, КБК - отсутствует, ОКТМО - 73701000. В платежном
документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения
аукциона и номер лота. Оплата задатка третьими лицами не допускается.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр» - задаток должен поступить не позднее следующего дня окончания приема
заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в следующем
порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной
платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы,
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу
www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного
решения. Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный
информационный центр») в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязана известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр») вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке
осмотра земельного участка можно в специализированной организации (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр») по адресу: г. Ульяновск, проезд Максимова,
дом 4, 2 этаж, каб. 11 или по телефону (8422) 27-11-38.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

администрация
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет территориальная зона Ж6, вид разрешенного ительства администрации города Ульяновска по
о начале общественных обсуждений по проекту использования «среднеэтажная жилая застрой- адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
постановления администрации города Ульянов- ка» (далее - Проект).
Посещение экспозиции возможно вторник, четска «О предоставлении разрешения на откло- Проект и информационные материалы будут верг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время
нение от предельных параметров разрешенного размещены на официальном сайте админи- местное).
строительства в Ленинском районе г. Ульянов- страции города Ульяновска в информацион- Предложения и замечания относительно Проска» по вопросу предоставления Алимушкину но-телекоммуникационной сети «Интернет» екта принимаются с 10.03.2020 по 19.03.2020
А.В. разрешение на отклонение от предельных по электронному адресу: http://ulmeria.ru/ru/ включительно:
параметров разрешенного строительства в content/2020-8.
1) посредством официального сайта админичасти максимального коэффициента плотности Общественные обсуждения проводятся с страции города Ульяновска;
застройки земельного участка площадью 574,8 03.03.2020 по 03.04.2020 включительно.
2) в письменной форме в адрес администрации
кв. м с кадастровым номером 73:24:041603:36, Экспозиция проекта проводится с 10.03.2020 по города Ульяновска;
расположенного по адресу г. Ульяновск, Ле- 19.03.2020 включительно:
3) посредством записи в книге (журнале) учета
нинский район, ул. Красноармейская, д. 71, 1. В здании Управления архитектуры и градостро- посетителей экспозиции проекта.
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №18 // Вторник, 3 марта 2020 г.
информация, реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
06 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин.
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участков
№ лота

Наименование, местоположение, категория земель, кадастровый номер земельного участка

Площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование земельного
участка

1

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:071501:239, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, д. Погребы

1290

Для индивидуального жилищного строительства

2

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:071501:240, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, д. Погребы

1923

Для индивидуального жилищного строительства

3

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:071501:241, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, д. Погребы

1458

Для индивидуального жилищного строительства

4

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:070401:419, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, д. Протопоповка

526

Для индивидуального жилищного строительства

5

Земельный участок с кадастровым номером 73:19:070501:2089, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, пер. Школьный

1211

Для индивидуального жилищного строительства

6

Земельный участок с кадастровым номером 73:24:020606:1766, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Ульяновская область, г. Ульяновск

640

Для индивидуального жилищного строительства

Начальная цена предмета аукциона, руб.
(начальный размер рыночной стоимости);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.
384420,00
384420,00
11532,00
548055,00
548055,00
16441,00
428652,00
428652,00
12859,00
360310,00
360310,00
10809,00
595812,00
595812,00
17874,00
915840,00
915840,00
27475,00

Сведения о правах, об обременениях и ограничениях на
земельный участок
Земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, ограничения и обременения
отсутствуют
Земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, ограничения и обременения*
Земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, ограничения* и обременения**
Земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, ограничения и обременения
отсутствуют
Земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, ограничения и обременения
отсутствуют
Земельный участок, государственная собственность на
который не разграничена, ограничения* и обременения***

* В границах земельного участка расположены охранные зоны инженерных сетей.
** Земельный участок расположен в водоохранной зоне. Статья 6 и 65 Водного кодекса Российской Федерации.
*** В пределах земельного участка расположен газопровод низкого давления.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, реквизиты данного
решения: распоряжение Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от
28.02.2020 №373-од.
Организатор аукциона: Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области. Адрес:
432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Спасская, д. 5. Адрес электронной почты:
torgi73@list.ru. Номер контактного телефона: 8 (8422) 27-11-38.
Специализированная организация: ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр».
Заявки принимаются специализированной организацией (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») с 03 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г. включительно, кроме
праздничных и выходных дней, по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4, 2 этаж,
каб. 11 в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).
Начало аукциона - 06 апреля 2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: город Ульяновск, проезд
Максимова, дом 4, 2 этаж, каб. 3.
Регистрация участников аукциона будет проводиться 06 апреля 2020 г. по адресу: город Ульяновск, проезд Максимова, дом 4, 2 этаж, каб. 11 с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):
УМУП «Ульяновскводоканал»
Лоты №№1-3. Водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Д110 мм по ул.
Мира. Свободная мощность составляет 1 м3/сут. сети. Централизованная канализация отсутствует.
Лот №4. Водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Д110 мм по ул. Верхняя. Свободная мощность составляет 1 м3/сут. сети. Централизованная канализация отсутствует.
Лот №5. Предусмотреть вынос существующего водопровода Д100 мм с территории земельного
участка. Водоснабжение возможно от выносимых сетей водопровода. Свободная мощность сети
составляет ~ 1 м3/сут. Централизованная канализация отсутствует.
Лот №6. Водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Д100 мм по ул. Садовая. Свободная мощность составляет 1 м3/сут. сети. Централизованная канализация отсутствует.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказа Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области №06-432 от 19.12.2019 ставка тарифа за подключаемую
нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет:
- для водопроводной сети - 18923 руб. (с НДС).
Срок действия технических условий согласно Постановлению Правительства РФ №83 от
13.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок
действия технических условий.
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети»
Лоты №№1-3. Электроснабжение возможно от ВЛ-10 кВ №6, ПС 110/10 кВ «Отрада».
Лоты №4 Электроснабжение возможно от ТП 10/0,4 кВ №1067/400 кВА, ВЛ-10 кВ №17, ПС
110/35/10 кВ «Ишеевка».
Лот №5. Электроснабжение возможно от ТП 10/0,4 кВ №1802/250кВА, ВЛ-10кВ №2, ПС 110/10кВ
«Бирючевская».
Максимальная присоединяемая нагрузка подключаемого объекта определяется проектным
решением заявителя в пределах свободной мощности электрических сетей. Предельная
свободная мощность существующих электрических сетей определяется по результатам замерного дня. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению зависит от
различных условий осуществления технологического присоединения к электрическим сетям и
может составлять от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены
инвестиционной программой или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» определяется в соответствии с приказом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской
области от 17.12.2019 г. №06-344.
МУП «Ульяновская городская электросеть». Лот №6. Предельная свободная мощность существующих сетей 15 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению
в зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих
устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной
программой сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий
не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к
электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области №06-344 от 17.12.2019 г. «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Ульяновской области на 2020 год» исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего
устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»
Лот №1. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода среднего
давления Р=0,3 МПа, проложенного по ул. Мира д. Погребы. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности
сетей - не более 10 куб. м/час.
Лоты №№2-3. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода
высокого давления Р=1,2 МПа, проложенного по д. Погребы. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности
сетей - не более 10 куб. м/час.
Лот №4. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода высокого
давления Р=0,6 МПа, проложенного в с. Протопоповка. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей
- не более 10 куб. м/час.
Лот №5. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода высокого
давления Р=0,6 МПа, проложенного по ул. Тополиная в с. Лаишевка. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей - не более 10 куб. м/час.
Лот №6. Подключение к сетям газораспределения объекта возможно от газопровода высокого
давления Р=0,6 МПа, проложенного по Димитровградскому шоссе в г. Ульяновск. Максимальная
нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах
свободной мощности сетей - не более 5 куб. м/час.
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 24.12.2019 №06-476 «Об установлении
платы за технологическое присоединение…» на 2020 год. Срок действия технических условий
и категория объекта определяется согласно требований Постановления Правительства РФ
№1314 от 30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к
данным действиям.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»
Лоты №№1-4,6. Техническая возможность подключения к сетям отсутствует.
УМУП «Городская теплосеть»
Лот №5. В с. Лаишевка расположена котельная «Лаишевка» (ул. Полевая, 6а), находящаяся на балансе УМУП «Городская теплосеть». Предельная свободная мощность теплоисточника не более
1,45 Гкал/ч. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением
Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Срок подключения объекта определяется
готовностью Заказчика к данным действиям. Для подготовки технической возможности необходимо представить полный пакет документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
№787 от 05.07.2018). Плата за подключение не взымается (тариф на подключение отсутствует).
Параметры разрешенного строительства
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с
изменениями):
по Лотам №№1-5 земельные участки расположены в зоне Ж8С - зоне застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (с содержанием
скота и птицы). Проектирование осуществить в соответствии с градостроительными планами
земельных участков №№RU73304000-874,-876,-35,- 759,-849. Предельные параметры строительства: предельное количество этажей - 3, максимальный процент застройки - 60%, минимальные
отступы от границ земельного участка - 3 м.
по Лоту №6 земельный участок расположен в зоне Ж1 - зоне застройки индивидуальными
жилыми домами. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом
земельного участка №RU73304000-853. Предельные параметры строительства: предельное
количество этажей - 3, максимальный процент застройки - 80%, минимальные отступы от границ
земельного участка - 3 м.
Условия участия в аукционе
По Лотам №№1-5 аукцион является открытым по составу участников.
По Лоту №6 в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации участниками аукциона могут быть только граждане.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в специализированную организацию (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») следующие
документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет специализированной организации (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») по следующим реквизитам: ИНН
- 7325130661, КПП - 732801001, УФК по Ульяновской области (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр») л/с 05682234790, р/сч 40302810573082000001 Отделение
Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, КБК - отсутствует, ОКТМО - 73701000. В платежном
документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения
аукциона и номер лота. Оплата задатка третьими лицами не допускается.
Дата поступления задатка на счет ОГКУ «Региональный земельно-имущественный информационный центр» - задаток должен поступить не позднее следующего дня окончания приема
заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в
соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждого очередной цены земельного
участка в случае, если готовы приобрести в собственность земельный участок в соответствии
с этой ценой; каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести в собственность земельный участок
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок.
Заключительные положения
Проект договора купли-продажи, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по
адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного
решения. Специализированная организация (ОГКУ «Региональный земельно-имущественный
информационный центр») в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязана известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
По решению Организатора аукциона специализированная организация (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр») вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке
осмотра земельного участка можно в специализированной организации (ОГКУ «Региональный
земельно-имущественный информационный центр») по адресу: г. Ульяновск, проезд Максимова,
дом 4, 2 этаж, каб. 11 или по телефону 8 (8422) 27-11-38.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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

автомобиль ВАЗ без регистрационных знаков, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 24.

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

«28» февраля 2020 года

администрация

г. Ульяновск

«28» февраля 2020 года

Выдано: Владелец неизвестен __________________________________

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ___________________________________________

(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества
со следующими характеристиками: Нестационарный объект (охранная
будка), расположенный по адресу: г. Ульяновск, бульвар Киевский,
вблизи д. 22.

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

в отношении брошенного, бесхозного объекта движимого имущества
со следующими характеристиками: автомобиль Фольксваген без регистрационных знаков, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Рябикова, д. 53.

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 территории муниципального образования «город
Ульяновск».
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 опубликовано в газете «Ульяновск
сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО
УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«28» февраля 2020 года

г. Ульяновск

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

в отношении брошенного, бесхозного объекта движимого имущества со
следующими характеристиками:

В течение 10 (десяти) рабочих дней 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».

В течение 10 (десяти) рабочих дней 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
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Сидоровой В.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части максимального коэффициента плотности
застройки, минимальных отступов от границ красных линий объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 527,0 кв. м
с кадастровым номером 73:24:020815:1, по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 9 Мая, 98, территориальная зона Ж1, разрешенный вид использования
земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 03.03.2020 по 31.03.2020 включительно.
Экспозиция Проекта проводится с 10.03.2020 по 19.03.2020 включительно в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 10.03.2020 по 19.03.2020 включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Заволжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Чапайкину С.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальной площади озеленения земельного
участка, минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 9 447,0 кв.
м с кадастровым номером 73:24:021106:605, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, 2-й проезд Инженерный, территориальная зона ПК1, вид разрешенного
использования «склады» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 03.03.2020 по 31.03.2020 включительно.
Экспозиция Проекта проводится с 10.03.2020 по 19.03.2020 включительно в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 10.03.2020 по 19.03.2020 включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общественные обсуждения, проводимые с 21.02.2020 по 20.03.2020 (включительно) по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Засвияжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Меджахеду К. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 1 318,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031316:21, по адресу: г.
Ульяновск, Засвияжский район, ул. Горина, 7, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»
отменяются.
Оповещение о начале общественных обсуждений, размещенное на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21.02.2020 и опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 21.02.2020 №15 считать недействительным.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В оповещении о начале общественных обсуждений, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 28.02.2020 №17, по проекту постановления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Железнодорожном районе г. Ульяновска» касательно обращения
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области по тексту вместо слов «бытовое обслуживание» правильно читать «магазины».
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в Ленинском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления
Низамову Н.И., Низамову И.Н., Низамовой Л.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных
отступов от границ красной линии, минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном
участке площадью 647,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040103:98 по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Декабристов, д. 74, территориальная зона
Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по электронному адресу: http://ulmeria.ru/ru/content/2020-8.
Общественные обсуждения проводятся с 03.03.2020 по 31.03.2020 включительно.
Экспозиция проекта проводится с 10.03.2020 по 19.03.2020 включительно:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 10.03.2020 по 19.03.2020 включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

а) в графе 2 строки 8:
в абзаце первом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«IX этап - 2022 год.»;
б) в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «1 533 970,188» заменить цифрами «1 867 700,078»;
в абзаце восьмом цифры «265 150,1» заменить цифрами «295 954,3»;
в абзаце девятом цифры «268 249,5» заменить цифрами «283 619,17»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«2022 год - 287 556,02.»;
в) в абзаце третьем графы 2 строки 11:
цифры «72» заменить цифрами «74,4»;
цифры «1,55» заменить цифрами «1,597»;
г) графу 2 строки 13 изложить в следующей редакции:
«1. Количество социально значимых мероприятий по улучшению социально-экономического положения семей с детьми - 133 мероприятия (за 2016-2022 годы).
2. Количество социально значимых мероприятий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей семей с детьми, повышение статуса семьи - 57
мероприятий (за 2016-2022 годы).
3. Количество мероприятий по улучшению социально-экономического положения инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста - 101
мероприятие (за 2016-2022 годы).
4. Количество мероприятий по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста - 225 мероприятий (за 2016-2022 годы).
5. Количество мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, - 24 мероприятия (за 2016-2018 годы).
6. Количество членских взносов за участие в Европейской сети Всемирной организации здравоохранения - 1 взнос (за 2016 год).
7. Объем эфирного времени, посвященного социальной рекламе, - 70,24 часа (за период реализации Программы).
8. Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки в рамках программных мероприятий, - 47 141 человек, в том числе:
8.1. Инвалиды и дети-инвалиды - 3 065 человек (за период реализации Программы).
8.2. Граждане, имеющие детей, - 29 793 человек (за период реализации Программы).
8.3. Малоимущие беременные женщины - 3 460 человек (за период реализации Программы).
8.4. Граждане пожилого возраста - 801 человек (за 2014-2015 годы).
8.5. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, - 7 781 человек (за период реализации Программы).
8.6. Количество граждан, получивших выплаты на приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечного кредита, - 721 человек (за период
реализации Программы).
8.7. Количество граждан, получающих компенсации за оплату ЖКУ, - 747 человек (за 2014-2015 годы).
8.8. Количество студентов, обучающихся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия», - 87 человек (за 2014-2015 годы).
8.9. Другие категории граждан - 686 человек (за период реализации Программы).
9. Количество выплат, произведенных гражданам, получающим компенсации за оплату ЖКУ, - 2 519 выплат (за 2016 год).
10. Количество выплат студентам, обучающимся по дополнительной профессиональной программе «Сестра милосердия», - 4 794 выплаты (за 2016-2022 годы).
11. Количество выплат студенческим семьям, имеющим детей, - 1 751 выплата (за 2018-2022 годы).
12. Количество ежемесячных выплат на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 41 515 выплат (за 2017-2022 годы).
13. Количество ежемесячных выплат на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также выплат вознаграждений, причитающихся
приемным родителям, - 90 690 выплат (за 2017-2022 годы).
14. Освоение бюджетных средств по обеспечению функций органов местного самоуправления - 100%.
15. Количество Почетных граждан города Ульяновска, воспользовавшихся мерами социальной поддержки: 2014 год - 0, 2015 год - 29.
16. Количество выплат ежемесячного денежного пособия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ульяновска», - 2 302 выплаты (за 20162022 годы).
17. Количество граждан, получивших выплаты как супруга (супруг) лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города Ульяновска» посмертно или в
случае его кончины, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, - 3 человека (за 2014-2017 годы).
18. Количество выплат ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии - 19 645 выплат (за 2019-2022 годы).»;
2) в разделе 3 «Сроки реализации Программы»:
а) в абзаце первом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
б) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«IX этап - 2022 год.»;
3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в абзаце первом цифры «1 533 970,188» заменить цифрами «1 867 700,078»;
б) в абзаце двадцатом цифры «265 150,1» заменить цифрами «295 954,3»;
в) в абзаце двадцать первом цифры «265 011,4» заменить цифрами «295 954,3»;
г) абзацы двадцать второй и двадцать третий исключить;
д) в абзаце двадцать четвертом цифры «268 130,7» заменить цифрами «283 619,17»;
е) абзац двадцать пятый исключить;
ж) дополнить абзацами двадцать шестым и двадцать седьмым следующего содержания:
«в 2022 году - 287 556,02 тыс. рублей, в том числе:
Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска - 287 556,0 тыс. рублей.»;
4) в разделе 7 «Целевые индикаторы реализации программы»:
а) в абзаце первом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
б) таблицу 7.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7.1
№ программНаименование це№ п/п ного мероприлевого индикатора
ятия
1
2
3

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Засвияжском районе г. Ульяновска» по вопросу предоставления Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЮЗ 47» (ИНН 7325165671) разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в части максимального количества надземных этажей, максимального коэффициента плотности застройки земельного
участка площадью 7 308,0 кв. м с кадастровым номером 73:19:073201:10738, расположенного по адресу г. Ульяновск, Засвияжский район, территориальная
зона Ж4, вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по электронному адресу http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с 03.03.2020 по 31.03.2020 включительно.
Экспозиция Проекта проводится с 10.03.2020 по 19.03.2020 включительно в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с 10.03.2020 по 19.03.2020 включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

1.

п. 1.1 основного мероприятия (далее мероприятия
(далее –ОМ)
1 таблицы 1
(2016
-2022
годы)

1.1.

п. 1.1.1 ОМ
1 таблицы 1
(2016 - 2022
годы)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
1.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2020

№276
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Ульяновска

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 24.07.2015 №3918 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением автобусов, работающих на газомоторном топливе»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 30.07.2015 №4042 «О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от
24.07.2015 №3918».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

2.

2.1.

С.С. Панчин

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020

№5
О проведении общественных обсуждений проекта решения Ульяновской Городской Думы
«О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83
«Об утверждении Генерального плана города Ульяновска»

В соответствии со статьями 51, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2018 №93, руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от
27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» в части территории, расположенной в границах улиц Металлистов, Краснопролетарской, Почтовой, Пионерской в Заволжском районе города Ульяновска (земельный участок с кадастровым номером 73:24:020302:90).
2. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте администрации города Ульяновска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

администрация

2020

2021

2022

9

10

11

12

24

19

20

31

32

32

32

17

13

15

22

22

22

22

7

6

5

9

10

10

10

52

43

45

49

49

44

44

20

13

14

14

14

13

13

32

30

31

35

35

31

31

Количество
мероприятий
в год

8

8

8

0

0

0

0

Количество
взносов в год

0

0

0

0

0

0

0

Количество
часов в год

3,33

6,25

1,72

1,44

0,0

0,0

0,0

Количество
человек в год

6 282

4 964

4 762

5 057

4 775

4 775

4 775

Количество
выплат в год

3 055

22 054

23 426

23 846

23 196

22 696

22 996

Количество
человек в год

765

77

43

45

140

140

140

Количество
человек в год

3 953

3 337

3 265

3 338

3 319

3 319

3 319

Количество
человек в год

450

371

377

450

420

420

420

Количество
человек в год

828

1 075

990

1 144

806

806

806

Количество
человек в год

201

0

0

0

0

0

0

Количество граждан,
получиших
выплаты на приДанные
отдела
обретение жилого
Количество
учета и отчетности
помещения с
человек в год
Управления
привлечением
средств ипотечного
кредита

85

104

87

80

90

90

90

2 519

0

0

0

0

0

0

семей с детьми
социально значимые мероприятия
п. 1.1.2 ОМ для
реализации
1 таблицы 1 интеллектуальных
(2016 - 2022 и культурных погоды)
требностей семей с
детьми, повышения
статуса семьи

граждан пожилого
возраста
мероприятия
по
созданию
благоприятных условий
п.п.
2.1.2, для реализации ин2.1.3 ОМ 2 та- теллектуальных и
блицы 1 (2016 культурных потреб- 2022 годы)
ностей инвалидов,
ветеранов, пенсионеров и граждан
пожилого возраста
Количество мероприятий,
посвященных здоровому
образу жизни

Количество граждан,
воспользовавшихся мерами
социальной
поддержки в рамках
программных меОМ 4 таблицы роприятий
1 (2016 2022 годы)
Количество выплат

6.2.

Данные отдела по
Количество
вопросам
семьи,
мероприятий
материнства и детв год
ства Управления

Данные отдела по
ОМ 2 таблицы Количество
меКоличество
поддержке инвали1 (2016 - 2022 роприятий, в том
мероприятий
дов и пенсионеров
годы)
числе:
в год
Управления
мероприятия
по
улучшению социально-экономичеп. 2.1.1 ОМ
Данные отдела по
ского
положения
Количество
2 таблицы 1
поддержке инвалиинвалидов,
ветемероприятий
(2016
-2022
дов и пенсионеров
ранов,
в год
годы)
Управления
пенсионеров
и

Объем
эфирного
п. 3.3 ОМ 3 тавремени,
посвяблицы1 (2016
щенного социаль- 2022 годы)
ной рекламе

п.п. 4.1, 4.2,
4.6 таблицы 1
(2016 - 2022
годы)
п.п. 4.3, 4.4,
4.5, 4.17 таблицы 1 (2016
- 2022 годы)

Инвалиды и
ти-инвалиды
Граждане,
щие детей

де-

имею-

Данные отдела по
Количество
поддержке инвалимероприятий
дов и пенсионеров
в год
Управления

Данные управления планирования,
бюджетного учета
и отчетности администрации города
Ульяновска
Данные управления планирования,
бюджетного учета
и отчетности администрации города
Ульяновска
Данные управления планирования,
бюджетного учета
и отчетности администрации города
Ульяновска
Данные отделов по
вопросам
семьи,
материнства и детства, по поддержке
инвалидов и пенсионеров,
учета и отчетности
Управления
Данные отделов по
вопросам
семьи,
материнства и детства, по поддержке
инвалидов и пенсионеров, учета и
отчетности Управления
Данные отдела по
поддержке инвалидов и пенсионеров
Управления
Данные отдела по
вопросам
семьи,
материнства и детства Управления
Данные отдела по
вопросам
семьи,
материнства и детства Управления
Данные отделов по
вопросам
семьи,
материнства и детства, по поддержке
инвалидов и пенсионеров Управления
Данные отдела по
поддержке инвалидов и пенсионеров
Управления

6.3.

п. 4.7 таблицы
Малоимущие бере1 (2016 - 2022
менные женщины
годы)

6.4.

Граждане, оказавп. 4.9 таблицы
шиеся в трудной
1 (2016 - 2022
жизненной
ситугоды)
ации

6.5.

п. 4.8 таблицы
Другие категории
1 (2016 - 2022
граждан
годы)

6.6.

п.п. 4.11, 4.12
таблицы
1
(2016 - 2022
годы)

6.7.

Количество выплат,
п. 4.10 табли- п р о и з в е д е н н ы х Данные
отдела
цы 1 (2016 - гражданам, получа- учета и отчетности
2022 годы)
ющим компенсации Управления
за оплату ЖКУ

№278

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4260
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4260, следующие изменения:
1) в паспорте:

2019

8

5.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2018

7

Количество членских взносов за
п. 3.1 ОМ 3 таучастие в Европейблицы 1 (2016
ской сети Всемир- 2022 годы)
ной
организации
здравоохранения

6.1.

Значение целевого индикатора

6

4
5
Данные отдела по
вопросам
семьи,
материнства
и детства Управления по реализации
социально
знаКоличество
ме- чимых
программ Количество
роприятий, в том и проектов адми- мероприятий
числе:
нистрации города
в год
Ульяновска,
Управления
по
делам семьи администрации города
Ульяновска (далее
- Управление)
социально значимые мероприятия Данные отдела по
Количество
по улучшению со- вопросам
семьи,
мероприятий
циально-экономи- материнства и детв год
ческого положения ства Управления

4.

6.

Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений
в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска»: в части территории, расположенной
в границах улиц Металлистов, Краснопролетарской, Почтовой, Пионерской в Заволжском районе города Ульяновска (земельный участок с кадастровым
номером 73:24:020302:90).
Проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» будет размещен на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с «06» марта 2020 года до 12 часов 00 минут «08» апреля 2020 года включительно.
Экспозиция проекта проводится с «13» марта 2020 года по «06» апреля 2020 года включительно:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 13 марта, 17 марта, 24 марта, 31 марта 2020 года (время местное).
2. В здании администрации Заволжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 19 марта, 26 марта, 2 апреля 2020 года (время местное).
3. В здании администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 18 марта, 25 марта, 1 апреля 2020 года (время местное).
4. В здании администрации Ленинского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 16 марта, 23 марта, 30 марта, 6 апреля 2020 года (время местное).
5. В здании администрации Железнодорожного района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
Посещение экспозиции возможно с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут: 20 марта, 27 марта, 3 апреля 2020 года (время местное).
Предложения и замечания относительно проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы
от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска» принимаются с «13» марта 2020 года до 12 часов 00 минут «06» апреля 2020
года включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

Единица
измерения

2017

п. 3.1, 3.2 ОМ
3 таблицы 1
(2016 - 2022
годы)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
города Ульяновска
от 28.02.2020 №5

Источник информации

2016

3.

С.С. Панчин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

27.02.2020

3

№18 // Вторник, 3 марта 2020 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Количество
выплат в год

4
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.

8.

9.

10.

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №18 // Вторник, 3 марта 2020 г.
Количество
выплат
студентам,
п. 4.13 табли- обучающимся
по
цы 1 (2016 - д о п ол н и т ел ь н о й
2022 годы)
профессиональной
программе «Сестра
милосердия»
Количество ежемеп. 4.14 таблисячных выплат стуцы 1 (2016 денческим семьям,
2022 годы)
имеющим детей
Количество ежемесячных выплат на
п. 4.15 табли- обеспечение процы 1 (2016 - езда детей-сирот и
2022 годы)
детей, оставшихся
без попечения родителей
Количество ежемесячных выплат на
содержание ребенка в семье опекуна
п. 4.16 табли(попечителя)
и
цы 1 (2016
приемной семье, а
-2022 годы)
также выплат вознаграждения, причитающегося приемному родителю
Освоение
бюджетных
средств
п.п. 5.1, 5.2 тапо
обеспечению
блицы 1 (2016
функций
органов
- 2022 годы)
местного
самоуправления
Количество выплат
ежемесячного денежного
пособия
п. 6.1 таблицы
лицам, удостоен1 (2016 - 2022
ным звания «Погоды)
четный гражданин
города
Ульяновска»
Количество граждан,
получивших
выплаты как супруга
(супруг)
лица, удостоенного
п. 6.2 таблицы звания «Почетный
1 (2016 - 2022 гражданин
горогоды)
да
Ульяновска»
посмертно или в
случае его кончины, не вступившая
(не вступивший) в
повторный брак
Количество выплат
ежемесячной пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные
должности,
должности
мунип. 7.1 таблицы
ципальной службы
1 (2016-2022
в органах местного
годы)
с а м о у п р а вл е н и я
м у н и ц и п а л ь н о го
образования «город
Ульяновск»,
Ульяновской городской избирательной комиссии

Данные
отдела
учета и отчетности
Управления

Количество
выплат в год

536

629

595

586

816

816

816

Данные
отдела
учета и отчетности
Управления

Количество
выплат в год

0

0

51

260

480

480

480

Данные
отдела
учета и отчетности
Управления

Количество
выплат в год

0

6 425

6 890

6 900

7 100

7 100

7 100

Данные
отдела
учета и отчетности
Управления

Количество
выплат в год

0

15 000

15 890

16 100

14 800

14 300

14 600

Данные
отдела
учета и отчетности
Управления

% в год

100

100

100

100

100

100

100

Данные
отдела
учета и отчетности
Управления

Количество
выплат в год

351

342

304

297

324

336

348

0

1

0

0

0

0

0

Данные
отдела
Количество
учета и отчетности
человек в год
Управления

Данные
отдела
учета и отчетности
Управления

Количество
выплат в год

0

0

0

4945

4900

4900

4900

»;
в) в наименовании «Методика расчета целевых индикаторов на 2016-2021 годы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
5) в абзаце первом раздела 9 «Прогноз конечных результатов реализации Программы»:
цифры «72» заменить цифрами «74,4»;
цифры «1,55» заменить цифрами «1,597»;
6) в приложении к Программе:
а) в наименовании «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск»
«Забота» на 2016 - 2021 гг.» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования
«город Ульяновск» «Забота»
№ п/п
1

Источник
Срок
Наименование профинанреалиграммного мероприятия
сировазации
ния
2
3
4

Расходы (тыс. рублей), годы
2016
5
2977,6

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

2.1.

2.1.1.

Бюджет
мунициОрганизация работы по
пального
проведению мероприяобразотий для детей, семей с
2016- вания
детьми, с общественны2022 «город
ми организациями, объУльяединениями, советами,
новск»
клубами:
(далее
- МБ)

2977,6

2017

2018

2019

2020

6
7
8
9
1. Основное мероприятие «Семья и дети»
3243,9
4704,4
4379,3
2888,0

3243,9

4704,4

4379,3

2888,0

2022

Всего

10

11

12

13

2557,92

2363,55

23114,67

Управление по
реализации
социально
значимых
программ и проектов администрации города
Ульяновска,
Управление по
делам семьи
администрации
города Ульяновска (далее
–Управление)

2557,92

Организация и проведение
социально значимых мероприятий по улучшению
социально-экономического
положения семей с детьми
с вручением подарков, в
том числе:
для семей с детьми в рамках акции «Роди патриота в
День России»;
для семей с детьми в
2016рамках акции «Помоги соМБ
2592,6
3062,6
4114,4
3559,3
1998,0
1859,5
2022
браться в школу»;
торжественные регистрации новорожденных детей;
посещение
родильных
домов; новогодние мероприятия;
обеспечение новогодними
подарками детей из нуждающихся семей муниципального образования
«город Ульяновск»
Организация и проведение социально значимых
мероприятий для реали2016зации интеллектуальных
МБ
385,0
181,3
590,0
820,0
890,0
698,42
2022
и культурных потребностей семей с детьми, повышения статуса семьи
Итого по основному мероприятию 1:
2977,6
3243,9
4704,4
4379,3
2888,0
2557,92
2. Основное мероприятие «Повышение качества жизни инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста»
Организация работы по
проведению
мероприятий для инвалидов, 2016МБ
1624,5
1198,5
1963,0
2435,2
6074,8
2511,64
ветеранов, пенсионеров 2022
и граждан пожилого возраста:
Организация и проведение социально значимых
мероприятий по улучшению
социально-экономического положения
инвалидов,
ветеранов,
пенсионеров и граждан
2016пожилого возраста с
МБ
1024,6
791,4
1338,0
1419,2
4834,8
1552,4
2022
вручением подарков, в

том числе:
к дням воинской славы
России; праздничным и
памятным датам; дням
рождения, юбилеям совместной жизни и др.
Организация и проведение социально значимых
мероприятий для реализации интеллектуальных 20162.1.2.
и культурных потребно- 2022
стей инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста
Организация работы по
сопровождению веб-сай20162.1.3. та карты доступности
2022
города Ульяновска для
маломобильных граждан
Итого по основному мероприятию 2:

Исполнитель,
соисполнитель

2021

2363,55

1718,3

23114,67

18904,7

645,25

4209,97

2363,55

20751,12

2320,82

18128,46

Управление

Управление

Управление

1434,4

12394,80

Управление

МБ

593,9

401,1

615,0

966,0

1190,0

917,17

847,55

5530,72

Управление

МБ

6,0

6,0

10,0

50,0

50,0

42,07

38,87

202,94

Управление

2511,64

2320,82

18128,46

1624,5

1198,5
1963,0
2435,2
6074,8
3. Основное мероприятие «Здоровый город»

3.1.

Участие в Европейской
сети Всемирной организации здравоохранения,
2016
проведение городского
фестиваля
здорового
образа жизни

МБ

225,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

225,2

3.2.

Выпуск и тиражирование
сувенирной и полиграфической
продукции
информационного и профилактического характера (буклеты, флаеры,
брошюры, памятки и др.) 2016
для бесплатного распространения на мероприятиях, посвященных
здоровому образу жизни,
для различных категорий
населения

Управление
информационной политики
администрации
города Ульяновска (далее
- Управление
информационной политики)

МБ

136,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136,0

Управление
информационной политики

Создание
специализированных передач и
роликов по пропаганде
здорового образа жизни, 2016профилактики
заболе- 2019
ваний, их трансляция на
телевидении и радио,
видеобордах

МБ

3.3.

730,0

685,6

188,8

158,6

0,0

0,0

0,0

1763,0

Управление
информационной политики

Итого по основному мероприятию 3:
1091,2
685,6
188,8
158,6
0,0
0,0
0,0
2124,2
4. Основное мероприятие «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 отдельных категорий граждан в муниципальном образовании
«город Ульяновск» «Забота»
Единовременная денежная выплата инвалидам
с хроническими забо4.1. леваниями почек, нуж- 2016
МБ
808,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
808,0
Управление
дающимся в процедуре
гемодиализа, на проезд к
месту лечения и обратно
Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида
посредством иппотера20164.2. пии одному из родителей
МБ
1559,8
216,8
120,5
138,1
423,0
422,8
422,74
3303,74
Управление
2022
или иному законному
представителю, который
совместно проживает с
ребенком-инвалидом
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 образова4.3.
тельной 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
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
4.4.
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
Единовременная денежная выплата одному из
родителей или иному
законному
представителю,
среднедушевой
доход семьи которого на
день обращения ниже
величины прожиточного
4.5. минимума, установленного
Правительством
Ульяновской области, который не состоит в браке
и воспитывает ребенка
(детей) в возрасте от
полутора до трех лет, на
каждого ребенка, кроме
многодетных семей
Единовременная денежная выплата одному из
родителей или законному представителю, совместно проживающему
с ребенком-инвалидом
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на проезд к месту
лечения, реабилитации и
абилитации в специализированные учреждения,
4.6.
в том числе учреждения
здравоохранения, расположенные на территории
муниципального
образования «город Ульяновск», по направлению
врача государственного
учреждения здравоохранения, расположенного
на территории муниципального
образования
«город Ульяновск»
Единовременная
денежная выплата беременным женщинам, при4.7. знанным малоимущими в
порядке, установленном
Правительством
Ульяновской области
Единовременная денежная выплата гражданам,
освободившимся из мест
4.8. лишения свободы и обратившимся за выплатой
в течение трех месяцев
со дня освобождения
Единовременная денежная выплата гражданам,
4.9.
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Компенсация расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных
4.10.
услуг в муниципальном
образовании
«город
Ульяновск»
Единовременная выплата
на приобретение жилых
помещений работниками
муниципальных
учреждений
муниципального
образования
«город
Ульяновск»,
постоянно
проживающими на территории муниципального
образования «город Ульяновск»: на оплату первоначального взноса (части
4.11. первоначального взноса)
при получении ипотечного
кредита; на компенсацию снижения размера
процентной ставки по
ипотечным
кредитам,
предоставляемым
кредитными организациями,
соответствующими критериям аккредитации, устанавливаемым
единым
институтом развития в
жилищной сфере
Единовременная выплата
на приобретение жилых
помещений работниками
муниципальных
учреждений
муниципального
образования «город Ульяновск», постоянно проживающими на территории
муниципального образования «город Ульяновск»: на
оплату первоначального
взноса (части первоначаль4.11.1.
ного взноса) при получении
ипотечного кредита; на
компенсацию
снижения
размера
процентной
ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым
кредитными организациями,
соответствующими
критериям аккредитации,
устанавливаемым единым
институтом развития в жилищной сфере
Субсидии
на
единовременную выплату на
приобретение
жилых
помещений работниками
муниципальных учреждений муниципального
образования
«город
Ульяновск»: на оплату
первоначального взноса
(части первоначального
взноса) при получении
4.11.2. ипотечного кредита; на
компенсацию снижения
размера
процентной
ставки по ипотечным
кредитам,
предоставляемым
кредитными
организациями, соответствующими
критериям
аккредитации,
устанавливаемым
единым
институтом развития в
жилищной сфере

20162022

МБ

302,4

336,7

344,0

345,0

347,0

346,87

346,83

2368,8

Управление

20162022

МБ

6892,2

6456,2

6303,5

6446,0

6407,0

6409,35

6409,15

45323,4

Управление

2016

МБ

857,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

857,3

Управление

20162022

МБ

1316,1

185,2

104,0

99,0

317,0

316,87

316,83

2655,0

Управление

20162022

МБ

1808,3

1487,8

1508,5

1800,1

1686,0

1689,35

1689,15

11669,3

Управление

2016

МБ

607,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

607,7

Управление

20162022

МБ

21182,3

26471,2

24291,5

20720,7

22372,0

22360,77

22359,45

159757,92

Управление

2016

МБ

5921,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5921,9

Управление

20162022

МБ

6500,0

9200,0

11100,0

10350,0

11100,0

11100,0

11100,0

70450,0

Управление

20162022

МБ

3250,0

4600,0

5555,0

5175,0

5550,0

5550,0

5550,0

35225,0

Управление

20162022

МБ

3250,0

4600,0

5555,0

5175,0

5550,0

5550,0

5550,0

35225,0

Управление

официально
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Единовременная социальная выплата муниципальным
служащим
муниципального образования «город Ульяновск»
и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы,
в органах местного самоуправления муниципального
образования
20164.12. «город Ульяновск», а
МБ
2400,0
1200,0
1950,0
1650,0
2400,0
2400,0
2400,0
14400,0
Управление
2022
также их отраслевых
(функциональных) и территориальных органах, в
Ульяновской городской
избирательной комиссии,
постоянно проживающим
в муниципальном образовании «город Ульяновск», на приобретение
жилого помещения с
привлечением
средств
ипотечных кредитов
Ежемесячная денежная
выплата студентам очной формы обучения,
зарегистрированным
в
установленном порядке
по месту жительства на
территории муниципального образования «город
Ульяновск», обучающимся по дополнительной
профессиональной
20164.13. программе «Сестра миМБ
881,9
943,5
892,5
879,0
1224,0
1224,0
1224,0
7268,9
Управление
2022
лосердия» в имеющих
государственную аккредитацию и лицензию на
осуществление образовательной деятельности
профессиональных образовательных организациях, расположенных на
территории муниципального образования «город
Ульяновск»
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
20184.14. организациях среднего
МБ
0,0
0,0
102,02
520,0
960,0
960,0
960,0
3502,02
Управление
2022
профессионального или
высшего
образования,
имеющих государственную аккредитацию и
лицензию на осуществление образовательной
деятельности, расположенных на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
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 20174.15.
МБ
0,0
3798,6
3951,0
4159,9
4052,6
4052,6
4052,6
24066,9
Управление
попечения
родителей, 2022
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
Субвенции на финансовое обеспечение расходных
обязательств,
связанных с осуществлением
ежемесячной
выплаты на содержание
20174.16. ребенка в семье опекуна
МБ
0,0
163506,7
172303,4
182088,7
161095,1 153220,0
157801,8
990015,7
Управление
2022
(попечителя) и приемной
семье, а также по осуществлению
выплаты
вознаграждения, причитающегося
приемному
родителю
Единовременная денежная выплата одному из
родителей (или иному законному представителю)
в связи с рождением од- 20204.17.
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
600,0
Управление
новременно трех и более 2022
детей, постоянно проживающему на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
Итого по основному мероприятию 4:
51037,9
213802,7
222970,92
229196,10 212583,7 204702,61 209282,55 1343576,48
5. Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»
Выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления, в том числе отрас- 20165.1.
МБ
12477,2
10199,8
11305,2
13502,0
13650,3
13004,4
12692,0
86830,9
Управление
левых (функциональных) 2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2020

0,0
73191,5

0,0
233081,9

0,0
244744,12

58404,3
311650,8

57090,9
295954,3

57090,9
283619,17

57090,9
287556,02

229677,0
1729797,81

73191,5

233081,9

244744,12

311650,8

295954,3

283619,17

287556,02

1729797,81

72100,3

232396,3

244555,32

311492,2

295954,3

283619,17

287556,02

1727673,61

1091,2

685,6

188,8

158,6

0,0

0,0

0,0

2124,2

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

№280

О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования «город Ульяновск»
В связи с возникновением неблагоприятных природно-климатических условий, в целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванного их переувлажнением, а также в летний период для тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах
с асфальтобетонным покрытием, в связи с превышением допустимых температур, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», разделом 5 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Ульяновской области, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской области от 22.03.2012 №129-П, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 01 по 30 апреля 2020 года временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения муниципального образования «город Ульяновск» (далее - автомобильные дороги) с превышением установленных
предельно допустимых нагрузок на оси: одиночной - 5 т, двухосной тележки - 4 т, трехосной тележки - 3 т.
2. Ввести с 20 мая по 31 августа 2020 года временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам с асфальтобетонным
покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С (по данным Ульяновского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).
3. Временные ограничения движения в весенний период с 01 по 30 апреля 2020 года не распространяются:
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозку пищевых продуктов, животных, кормов и кормовых добавок для продуктивных животных, лекарственных препаратов, нефти и нефтепродуктов,
топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожно-строительной и дорожно- эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных
и ремонтных работ;
на транспортировку твердых коммунальных отходов и вывоз жидких бытовых отходов к местам их утилизации;
на движение транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также федеральных органов исполнительной власти, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации;
на движение сельскохозяйственных тракторов и иных самоходных машин, применяемых в сельском хозяйстве.
Временные ограничения движения в летний период с 20 мая по 31 августа 2020 года не распространяются:
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожно-строительной и дорожно- эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных
и ремонтных работ.
4. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска:
1) организовать дорожное движение транспортных средств посредством устройства объезда автомобильных дорог, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего
постановления;
2) разработать схему организации дорожного движения на периоды введения ограничения движения транспортных средств, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления;
3) обеспечить установку дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен», 6.18.1-6.18.3 «Направление объезда», в соответствии со схемой организации дорожного
движения транспортных средств, указанной в подпункте 2 настоящего пункта.
5. Управлению муниципальной безопасности администрации города Ульяновска организовать взаимодействие с Управлением ГИБДД УМВД России по
Ульяновской области по вопросу принятия мер в рамках своей компетенции по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах,
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления.
6. Управлению информационной политики администрации города Ульяновска проинформировать пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения путем размещения в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации города Ульяновска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационного сообщения о причинах, сроках временного ограничения движения транспортных
средств и о путях объезда.
7. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 14.02.2019 №277 «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «город Ульяновск»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 30.05.2019 №1127 «О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от
14.02.2019 №277».
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

27.02.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№279

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 16.09.2013 №4021
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 16.09.2013 №4021, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) графу 2 строки 2 дополнить абзацами двадцать четвертым и двадцать пятым следующего содержания:
«- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
б) абзац третий строки 7 графы 2 изложить в следующей редакции:
«- дальнейшее развитие системы участия общественности в предупреждении (профилактике) правонарушений, в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности;»;
в) в графе 2 строки 8 цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
г) в графе 2 строки 10:
в абзаце первом цифры «29682,254» заменить цифрами «33353,564»;
в абзаце восьмом цифры «4056,4» заменить цифрами «3998,465»;
в абзаце девятом цифры «4056,4» заменить цифрами «3913,12»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«на 2022 год - 3872,525 тыс. рублей.»;
д) строку 11 изложить в следующей редакции:
«
Реализация Программы позволит к 2022 году по сравнению с 2014 годом:
снизить количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах на 25,5 %;
11. Ожидаемые конечные результаты реализации снизить долю фактов взяточничества по муниципальному образованию «город Ульяновск» от общего числа преступлений
Программы
коррупционной направленности на 18 %;
снизить количество погибших при пожарах и утонувших на водных объектах на 27 %;
не допустить совершения террористических актов на территории муниципального образования «город Ульяновск»

и территориальных органов управления и избирательной комиссии
Обеспечение
функций
органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых
(функцио- 20165.2.
МБ
1149,9
1224,3
1179,8
1200,3
1074,6
1063,7
1022,2
7914,8
Управление
нальных) и территори- 2022
альных органов управления и избирательной
комиссии
Итого по основному мероприятию 5:
13627,10
11424,10
12485,0
14702,30
14724,90 14068,10
13714,20
94745,70
6. Основное мероприятие «Предоставление отдельных мер социальной поддержки (решение Ульяновской Городской Думы от 05.12.2001
№188 «Об изменении Положения «О звании «Почетный гражданин города Ульяновска»)»
Ежемесячное денежное
пособие лицам, удосто20166.1. енным звания «Почетный
МБ
2833,2
2722,1
2432,0
2375,0
2592,0
2688,0
2784,0
18426,30
Управление
2022
гражданин города Ульяновска»
Единовременное
денежное пособие супруге
(супругу) лица, удостоенного звания «Почетный
6.2. гражданин города Улья- 2017
МБ
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
Управление
новска» посмертно или
в случае его кончины, не
вступившей (не вступившему) в повторный брак
Итого по основному мероприятию 6:
2833,2
2727,1
2432,0
2375,0
2592,0
2688,0
2784,0
18431,30
7. Основное мероприятие «Реализация дополнительных гарантий муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности (решение Ульяновской
Городской Думы от 28.12.2011 №242 «Об утверждении Положения «О порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской
городской избирательной комиссии»)»
Ежемесячная пенсия за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности,
должности
муниципальной службы
20197.1. в органах местного самоМБ
0,0
0,0
0,0
58404,3
57090,9
57090,9
57090,9
229677,0
Управление
2022
управления муниципаль-

ного образования «город
Ульяновск», Ульяновской
городской избирательной
комиссии
Итого по основному мероприятию 7:
Всего по муниципальной программе:
Общий объем финансирования на 2016-2022 годы
за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», в том числе:
Управлению по реализации социально значимых
программ и проектов администрации города Ульяновска, Управлению по делам семьи администрации города Ульяновска
Администрации города Ульяновска по программе
«Здоровый город»
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».
С.С. Панчин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация города Ульяновска уведомляет о начале общественных обсуждений по проекту постановления администрации города Ульяновска
«Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории и проекта межевания территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в отношении земельных участков общей площадью 14,15 га, расположенных в границах ул. Якурнова
и пр-кта Маршала Устинова» (далее - Проект).
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http://www.ulmeria.ru/ru/discussion.
Общественные обсуждения проводятся с «03» марта 2020 по «31» марта 2020 г. включительно.
Экспозиция проекта проводится с «10» марта 2020 по «20» марта 2020 г. включительно:
В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
Посещение экспозиции возможно вторник, четверг с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. (время местное).
Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с «10» марта 2020 по «20» марта 2020 г.:
включительно:
1) посредством официального сайта администрации города Ульяновска;
2) в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта.

»;
е) подпункт 3 пункта 1 графы 2 строки 13 изложить в следующей редакции:
«3) до 2022 года:
а) количество народных дружинников увеличить до 300 чел.;
б) количество добровольных пожарных - до 100 чел.;
в) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по
вопросам профилактики терроризма и экстремизма - 35100 ед.;
г) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по
вопросам профилактики коррупции - 24566 ед.;
д) количество изготовленной и количество установленной продукции профилактического и информационного характера (щитов, знаков, листовок) по вопросам
профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах - 233401 ед.;
е) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, листовок, сувенирных ленточек, баннеров) по
вопросам профилактики наркомании - 44060 ед.;
ж) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по
вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения - 22200 ед.;
з) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам
профилактики правонарушений на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта - 3750 ед.;
и) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам
профилактики правонарушений против собственности - 3750 ед.;
к) количество изготовленной печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по
вопросам профилактики совершения повторных преступлений лицами, отбывающими наказание, не связанное с лишением свободы, и лицами, отбывшими
наказание в виде лишения свободы - 3750 ед.;
л) количество приобретенной форменной одежды (жилетов) с отличительной символикой для обеспечения народных дружин муниципального образования
«город Ульяновск» - 133 ед.;
м) количество технических средств для фиксации правонарушений - 2 ед.;
н) уничтоженная площадь произрастания дикорастущих растений, используемых для изготовления наркотических средств - 47500 кв. м;
о) количество организаций, соответствующих требованиям безопасности (ограждение, видеонаблюдение, освещение, кнопки тревожной сигнализации (далее
- КТС)) увеличить до 68;
п) количество арочных металлодетекторов, ручных металлодетекторов - 26 ед.;
р) проектная документация для создания и технического обслуживания АПК «Безопасный город» - 1.»;
2) раздел 2 «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«2. Цели и задачи Программы
1. Цель Программы - укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности граждан на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
2. Задачами Программы являются:
1) дальнейшее развитие системы участия общественности в предупреждении (профилактике) правонарушений, в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности;
2) предупреждение (профилактика) терроризма и экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц;
3) повышение престижа работы участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних;
4) предупреждение (профилактика) незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков;
5) предупреждение (профилактика) коррупционных проявлений;
6) предупреждение (профилактика) чрезвычайных ситуаций, профилактика нарушений правил пожарной безопасности и безопасности граждан на водных
объектах;
7) формирование коммуникационной платформы для органов местного самоуправления с целью устранения рисков обеспечения общественной безопасности,
правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного взаимодействия;
8) предупреждение (профилактика) алкоголизма и табакокурения;
9) предупреждение (профилактика) правонарушений на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта;
10) предупреждение (профилактика) правонарушений против собственности;
11) предупреждение (профилактика) совершения повторных преступлений лицами, отбывающими наказание, не связанное с лишением свободы, и лицами,
отбывшими наказание в виде лишения свободы.»;
3) в абзаце первом раздела 3 «Сроки реализации Программы» цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
4) раздел 4 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«4. Система программных мероприятий
В целях реализации Программы все мероприятия сгруппированы по основным мероприятиям:
1. Проведение ежегодных городских конкурсов.
2. Профилактика правонарушений.
3. Профилактика распространения наркотиков.
4. Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального
образования «город Ульяновск».
5. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Целью проведения ежегодного городского конкурса «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» является выявление лучших дружинников и лучших дружин
по охране общественного порядка, добившихся высоких результатов в деятельности по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты
граждан от преступных посягательств.
Стимулирование добровольного участия граждан в охране общественного порядка направлено на дальнейшее развитие системы по привлечению общественности
к охране общественного порядка и снижению уровня преступности на улицах муниципального образования «город Ульяновск».
Целью проведения ежегодных городских конкурсов «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны города Ульяновска» и «Лучший добровольный
пожарный города Ульяновска» является выявление лучших подразделений добровольной пожарной охраны и лучших добровольных пожарных, добившихся
высоких результатов по реализации превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.
Стимулирование добровольного участия граждан в профилактике пожаров направлено на дальнейшее развитие системы по привлечению общественности к
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Целью проведения ежегодного городского конкурса «Правопорядок» по двум номинациям «Лучший по профессии - участковый уполномоченный полиции
города Ульяновска», «Лучший по профессии - инспектор по делам несовершеннолетних города Ульяновска», изготовления и транслирования на местных
телеканалах, на светодиодных видеоэкранах короткометражных роликов о текущей деятельности участковых уполномоченных полиции и инспекторов по
делам несовершеннолетних полиции является выявление лучших сотрудников подразделений полиции, добившихся высоких результатов в деятельности по
обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств, пресечению и профилактике правонарушений, и
совершенствование служебной деятельности сотрудников подразделений полиции.
Проведение этих мероприятий направлено на укрепление общественной безопасности, правопорядка на территории муниципального образования «город
Ульяновск», повышение роли участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних в этой работе, совершенствование
взаимодействия сотрудников подразделений полиции с администрацией города Ульяновска, руководителями организаций, общественными формированиями
правоохранительной направленности, повышение доверия граждан к сотрудникам полиции.
Изготовление, установление и бесплатное распространение продукции профилактического и информационного характера (щитов, знаков, листовок) по вопросам
профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности на водных объектах направлено на сокращение количества возникновения пожаров и
несчастных случаев на водных объектах. Данная продукция распространяется бесплатно путем установления щитов, знаков в местах, запрещенных к купанию,
раздачи листовок населению муниципального образования «город Ульяновск» при проведении различных профилактических мероприятий (межведомственных
рейдов, единых дней профилактики правонарушений), размещения на стендах в многоквартирных домах.
Мероприятия по изготовлению и бесплатному распространению печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр,
листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма направлены на повышение уровня знаний граждан о правилах поведения
в условиях угрозы или совершения террористических и экстремистских актов. Данная продукция распространяется бесплатно путем размещения на стендах в
муниципальных бюджетных учреждениях, предприятиях, муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры, в общественном транспорте,
на рекламных щитах.

6

официально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №18 // Вторник, 3 марта 2020 г.

Мероприятия по изготовлению и бесплатному распространению печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр,
листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики коррупции направлены на формирование нетерпимого отношения к коррупции в обществе. Данная
продукция распространяется бесплатно путем размещения на стендах в муниципальных бюджетных учреждениях, предприятиях, муниципальных образовательных
организациях, учреждениях культуры.
Мероприятия по изготовлению и бесплатному распространению, размещению социальной рекламы, а также методических научно-популярных пособий,
листовок, сувенирных ленточек с антинаркотической символикой, буклетов для детей, родителей, молодежи, педагогов, психологов, социальных работников
по проблемам профилактики наркомании и токсикомании направлены на повышение уровня знаний граждан о вреде наркотических средств, о последствиях
их употребления, о юридической ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Данная продукция распространяется бесплатно путем раздачи
листовок населению муниципального образования «город Ульяновск» при проведении различных антинаркотических акций: «Сообщи, где торгуют смертью!»,
«Все на борьбу с наркоагрессией» и других акций.
Мероприятия по изготовлению и бесплатному распространению печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр,
листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения направлены на повышение уровня знаний граждан о вреде алкоголя и
табака, последствиях их употребления, юридической ответственности за употребление алкоголя и табакокурения в общественных местах. Данная продукция
распространяется бесплатно путем размещения на стендах в муниципальных бюджетных учреждениях, предприятиях, муниципальных образовательных
организациях, учреждениях культуры, в общественном транспорте, на рекламных щитах, а также путем раздачи листовок при проведении различных акций,
направленных на профилактику здорового образа жизни.
Мероприятия по изготовлению и бесплатному распространению печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр,
листовок, памяток) по вопросам профилактики правонарушений на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта направлены на обеспечение
безопасности на данных видах транспорта. Данная продукция распространяется бесплатно путем размещения на стендах на железнодорожных и водных
вокзалах, привокзальных площадях, в зданиях аэропортов муниципального образования «город Ульяновск», а также путем раздачи листовок в образовательных
организациях города.
Мероприятия по изготовлению и бесплатному распространению печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр,
листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики правонарушений против собственности направлены на снижение у лиц риска стать жертвами
преступных посягательств, а также юридической ответственности за совершение правонарушений против собственности. Данная продукция распространяется
бесплатно путем размещения на стендах в муниципальных бюджетных учреждениях, предприятиях, муниципальных образовательных организациях,
учреждениях культуры, в общественном транспорте, на рекламных щитах, а также путем раздачи листовок при проведении различных акций, направленных
на профилактику правонарушений.
Мероприятия по изготовлению и бесплатному распространению печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр,
листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики совершения повторных преступлений лицами, отбывающими наказание, не связанное с лишением
свободы, и лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, направлены на правовое просвещение населения и позволит снизить рецидив преступлений.
Мероприятия, направленные на выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений, используемых для изготовления, приготовления
наркотических средств, позволят снизить доступность наркотиков для незаконного их потребления и соответственно сократить масштабы незаконного потребления
и распространения наркотиков на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест массового пребывания людей на
территории муниципального образования «город Ульяновск», позволят обеспечить безопасное функционирование образовательных организаций, детских
спортивных организаций, организаций культуры, также защиту работников, сотрудников и иных граждан от существующих рисков и угроз терроризма.»;
5) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в абзаце первом цифры «29682,254» заменить цифрами «33353,564»;
б) в абзаце восьмом цифры «4056,4» заменить цифрами «3998,465»;
в) в абзаце девятом цифры «4056,4» заменить цифрами «3913,12»;
г) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«на 2022 год - 3872,525 тыс. рублей.»;
6) таблицу №3 «Целевые индикаторы реализации Программы на 2017-2021 годы» раздела 7 «Целевые индикаторы реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
«Таблица №3

7) в абзаце восемнадцатом Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории
муниципального образования «город Ульяновск» раздела 8 «Оценка эффективности реализации Программы» слова «№1-14, указанным в таблице №3»
заменить словами «№1-16, указанным в таблице №3»;
8) в разделе 9 «Прогноз конечных результатов реализации Программы»:
а) в абзаце первом цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
б) в абзаце втором цифру «3» заменить цифрами «25.5%»;
в) в абзаце четвертом цифры «15» заменить цифрами «27»;
9) в таблице «Адресный перечень объектов муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» раздела 10 «Адресный перечень
объектов Программы»:
а) раздел «Объекты организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска» раздела
«2021 год» изложить в следующей редакции:
«

1

Раздел «Объекты организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
432072, г. Ульяновск, пр-кт
Установка и ремонт ограждения, монтаж освещения фасада,
4.1
2021 год
образования Детская школа искусств №8
Врача Сурова, 13
установка и восстановление наружного освещения

»;

б) дополнить разделом «2022 год» следующего содержания:
«
2022 год
Раздел «Объекты организаций, подведомственных Управлению образования администрации города Ульяновска»
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь432054, г. Ульяновск, ул. Отрадная, Установка и ремонт ограждения, монтаж освещения фа4.1
ное учреждение детский сад №233
д. 56
сада, установка и восстановление наружного освещения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч432059, г. Ульяновск, ул. Карбы- Установка и ремонт ограждения, монтаж освещения фа2
4.1
реждение «Средняя школа №81»
шева, 2
сада, установка и восстановление наружного освещения
432035, г. Ульяновск, проезд Героя Установка и ремонт ограждения, монтаж освещения фаМуниципальное бюджетное дошкольное образователь4.1
3
ное учреждение детский сад №166
России Аверьянова, д. 10
сада, установка и восстановление наружного освещения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч432049, г. Ульяновск, ул. Аблукова, Установка и ремонт ограждения, монтаж освещения фа4
4.1
реждение «Средняя школа №7»
д. 23
сада, установка и восстановление наружного освещения
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь432048, г. Ульяновск, ул. Карсун- Установка и ремонт ограждения, монтаж освещения фа5
4.1
ное учреждение детский сад №201
ская, д. 5
сада, установка и восстановление наружного освещения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч433329, г. Ульяновск, с. Отрада, Установка и ремонт ограждения, монтаж освещения фа6
4.1
реждение Отрадненская средняя школа
ул. Мира
сада, установка и восстановление наружного освещения
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь432044, г. Ульяновск, ул. Кольце- Установка и ремонт ограждения, монтаж освещения фа7
4.1
ное учреждение детский сад №184
вая, д. 14
сада, установка и восстановление наржного освещения.
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь432035, г. Ульяновск, пр-д Героя Установка и ремонт ограждения, монтаж освещения фа8
4.1
ное учреждение детский сад №156
России Аверьянова, д. 8
сада, установка и восстановление наружного освещения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч432018, г. Ульяновск, ул. Хваткова, Установка и ремонт ограждения, монтаж освещения фа9
4.1
реждение «Средняя школа №55»
д. 2а
сада, установка и восстановление наружного освещения
432029, г. Ульяновск, пр-кт Хо
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учУстановка и ремонт ограждения, монтаж освещения фа10
4.1
Ши Мина,
реждение «Средняя школа №70»
сада, установка и восстановление наружного освещения
д. 30
Раздел «Объекты организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска»
1

1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен4.1
трализованная клубная система»

432012, г. Ульяновск, пр-кт Гая,
д. 15

Установка и ремонт ограждения

№
ПМ

Наименование ЦИ

1

2

3

1.

1.1

2.

1.2

3.

2.1

4.

2.2

5.

6.

2.3

2.4

Источник информации

4
Данные админиКоличество народных дружинников
страций районов
города Ульяновска
Данные МБУ
«Управление
Количество добровольных пожарных
гражданской
защиты г. Ульяновска»
Количество изготовленной печатной
Данные МКУ
продукции профилактического и
«Управление
информационного характера (буделами админиклетов, брошюр, листовок, памяток,
страции города
баннеров) по вопросам профилактики
Ульяновска»
терроризма и экстремизма
Количество изготовленной печатной
Данные МКУ
продукции профилактического и
«Управление
информационного характера (буделами админиклетов, брошюр, листовок, памяток,
страции города
баннеров) по вопросам профилактики
Ульяновска»
коррупции
Количество изготовленной и количество установленной продукции
Данные МБУ
профилактического и информаци«Управление
онного характера (щитов, знаков,
гражданской
листовок) по вопросам профилактики
защиты г. Ульянарушений правил пожарной безоновска»
пасности, безопасности людей на
водных объектах

Количество изготовленной печатной
продукции профилактического и
информационного характера (буклетов, листовок сувенирных ленточек,
баннеров) по вопросам профилактики
наркомании

Данные Управления по делам
семьи администрации города
Ульяновска,
управления по
делам молодежи
администрации города Ульяновска,
МКУ «Управление
делами администрации города
Ульяновска»,
Управления образования администрации города
Ульяновска
Всего:

Единица
измерения

2017
6

2018
7

Человек
в год

300

300

Человек
в год

0

5

Значение ЦИ по годам
2019
2020
8
9
300

300

2021
10

2022
11

300

300

0

100

100

13000

12100

2500

2500

2500

2500

Ед. в год

13004

362

2700

3750

2250

2500

Ед. в год

56051

50700

36650

30000

30000

30000

1000

4000

2000

3000

3000

3000

4000

3000

6

0

0

0

1304

3750

0

5000

5000

5000

0

0

0

1000

0

0

6304

10750

2006

9000

8000

8000

№

1.1.

2.5

8.

2.6

9.

2.7

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2.8

Количество изготовленной печатной
продукции профилактического и
информационного характера (буклетов, листовок сувенирных ленточек,
баннеров) по вопросам профилактики
алкоголизма и табакокурения

Количество изготовленной печатной
продукции профилактического и информационного характера (буклетов,
брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики правонарушений
на объектах железнодорожного,
водного и воздушного транспорта
Количество изготовленной печатной
продукции профилактического и информационного характера (буклетов,
брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики правонарушений
против собственности
Количество изготовленной печатной
продукции профилактического и
информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток,
баннеров) по вопросам профилактики
совершения повторных преступлений
лицами, отбывающими наказание,
не связанное с лишением свободы,
и лицами, отбывшими наказание в
виде лишения свободы
Количество приобретенной форменной одежды (жилетов) с отличительной символикой для обеспечения
народных дружин муниципального
образования «город Ульяновск»

Данные МКУ
«Управление
делами администрации города
Ульяновска»

Ед.
в год

4.1

4.2

5.1

Проектная документация для создания и технического обслуживания
АПК «Безопасный город»

3900

750

750

500

0

2500

0

750

250

250

Данные МКУ
«Управление
делами администрации города
Ульяновска»

Ед. в год

0

2500

0

750

250

250

Данные МКУ
«Управление
делами администрации города
Ульяновска»

Ед. в год

Данные МКУ
«Управление
делами администрации города
Ульяновска»
Данные МБУ
«Управление
гражданской
защиты г. Ульяновска»

0

0

0

1250

1750

0

0

133

0

0

0

0

2

0

0

Ед. в год

Кол-во

8000

7000

7000

9

10

10

10

10

10

1

11

11

11

11

2

2

15

3

2

2

0

0

0

1

2022 год
2022 год

30,0

30,0

90,0

Управление
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства
администрации
города Ульяновска

280,0

260,0

1570,0

2.2.

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукБюджет мунициции профилактического и инфор2017- 2022 пального обрамационного характера (буклетов,
годы
зования «город
брошюр, листовок, памяток, банУльяновск»
неров) по вопросам профилактики коррупции

64,0

43,5

10,8

15,0

9,0

10,0

152,3

2.3.

Изготовление, установление и
бесплатное
распространение
продукции
профилактического
Бюджет муниции информационного характера
2017- 2022 пального обра(щитов, знаков, листовок) по вогоды
зования «город
просам профилактики нарушений
Ульяновск»
правил пожарной безопасности,
безопасности людей на водных
объектах

142,5

135,4

135,4

115,4

110,2

107,2

746,1

9,5

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

29,5

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

4,6

20,0

20,0

30,0

28,05

27,44

130,09

10,0

15,0

0,0

10,0

8,0

9,9

52,9

2.5.

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукБюджет мунициции профилактического и инфор2017-2022 пального обрамационного характера (буклетов,
годы
зования «город
брошюр, листовок, памяток, банУльяновск»
неров) по вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения

41,0

10,0

3,0

3,0

2,0

2,0

61,0

2.6.

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и инфорБюджет муницимационного характера (буклетов,
2018-2022 пального обраброшюр, листовок, памяток) по
годы
зования «город
вопросам профилактики правоУльяновск»
нарушений на объектах железнодорожного, водного и воздушного
транспорта

0,0

10,0

0,0

3,0

1,0

1,0

15,0

2.7.

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукБюджет мунициции профилактического и инфор2018-2022 пального обрамационного характера (буклетов,
год
зования «город
брошюр, листовок, памяток) по
Ульяновск»
вопросам профилактики правонарушений против собственности

0,0

10,0

0,0

3,0

2,0

2,0

17,0

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукБюджет мунициции профилактического и инфор2017- 2022 пального обрамационного характера (буклетов,
годы
зования «город
листовок сувенирных ленточек,
Ульяновск»
баннеров) по вопросам профилактики наркомании

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов,
брошюр,
листовок,
памяток,
баннеров) по вопросам профи- 2020- 2022
лактики совершения повторных
годы
преступлений лицами, отбывающими наказание, не связанное
с лишением свободы, и лицами,
отбывшими наказание в виде лишения свободы
Приобретение и обеспечение народных дружин муниципального
образования «город Ульяновск» 2019 год
форменной одеждой (жилетами)
с отличительной символикой
Приобретение
технических
средств для фиксации правонарушений (видеокамеры, фотокамеры)

2019 год

Бюджет муниципального образования «город
Ульяновск»

0,0

0,0

0,0

5,0

2,0

3,0

10,0

Бюджет муниципального образования «город
Ульяновск»

0,0

0,0

44,355

0,0

0,0

0,0

44,355

Бюджет муниципального образования «город
Ульяновск»

0,0

0,0

32,645

0,0

0,0

0,0

32,645

172,54

1447,19

Бюджет муници2017- 2022 пального обра329,6
302,3
266,2
204,4
172,15
годы
зования «город
Ульяновск»
Основное мероприятие 3. Профилактика распространения наркотиков

Выявление и уничтожение очагов
Бюджет муниципроизрастания наркосодержащих 2017- 2022 пального обрарастений, используемых для изгогоды
зования «город
товления наркотических средств
Ульяновск»

1

»;

Бюджет муници2017- 2022 пального обрагоды
зования «город
Ульяновск»

Исполнитель,
соисполнитель
12
Управление
муниципальной
безопасности
администрации
города Ульяновска

146,3

Итого по основному мероприятию 3:

1

2022 год

1480,0

10,0

3.1.

11

2022 год

230,0

9,9

1

13

2022 год

250,0

10,0

Итого по основному мероприятию 2:

1

250,0

0

8000

1

250,0

10,0

0

8500

1

250,0

11

48,4

750

9000

4

250,0

всего

58,0

2.10.

Кв. м в год

Вознаграждение
номинантов
Бюджет мунициежегодных городских конкурсов 2017- 2022 пального обра«Лучший дружинник» и «Лучшая
годы
зования «город
дружина»
Ульяновск»

2022
10

2.1.

2.9.

Ед. в год

Срок реа- Источник финанРасходы (тыс. рублей), годы
2017
2018
2019
2020
2021
лизации
сирования
3
4
5
6
7
8
9
Основное мероприятие 1. Проведение ежегодных городских конкурсов

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукБюджет мунициции профилактического и инфор2017- 2022 пального обрамационного характера (буклетов,
годы
зования «город
брошюр, листовок, памяток, банУльяновск»
неров) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма

2.8.

Ед. в год

Наименование программного
мероприятия
2

500

Ед. в год

Данные Управления образования
администрации города Ульяновска,
Количество организаций, соответУправления
ствующих требованиям безопасности культуры и оргаКол-во в год
(ограждение, видеонаблюдение, низации досуга
освещение, КТС)
населения администрации города
Ульяновска
Всего:

Количество арочных металлодетекторов, ручных металлодетекторов

15800

Данные МКУ
«Управление
делами администрации города
Ульяновска»

Данные управления муниципальной безопасности
администрации
города Ульяновска
Данные МКУ
«Управление
Количество технических средств для
2.10
делами админификсации правонарушений
страции города
Ульяновска»
Уничтоженная площадь произрастаДанные админиния дикорастущих растений, исполь3.1
страций районов
зуемых для изготовления наркотичегорода Ульяновска
ских средств
2.9

Ед. в год

2022 год

«Приложение 2
к Программе

Вознаграждение
номинантов
ежегодных городских конкурсов
Бюджет муници«Лучшее
подразделение
до2020- 2022 пального обра1.2.
бровольной пожарной охраны
0,0
0,0
0,0
30,0
годы
зования «город
города Ульяновска» и «Лучший
Ульяновск»
добровольный пожарный города
Ульяновска»
Бюджет муници2017- 2022 пального обраИтого по основному мероприятию 1:
250,0
250,0
250,0
280,0
годы
зования «город
Ульяновск»
Основное мероприятие 2. Профилактика правонарушений

2.4.

7.

2022 год

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Обеспечение правопорядка и
безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»
на 2017-2022 годы

100

Ед. в год

2022 год

»;

10) приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:

1

0

2022 год

2022 год

Целевые индикаторы реализации Программы на 2017-2022 годы
№№

2022 год

33,1

31,4

38,7

35,67

32,56

30,09

201,51

30,3

28,8

35,1

32,3

29,54

27,26

183,3

38,8

36,9

45,3

43,9

42,4

41,4

248,7

28,1

26,7

38,1

35,1

32,07

29,64

189,71

130,3

123,8

157,2

146,97

136,57

128,39

823,23

Управление
муниципальной
безопасности
администрации
города Ульяновска;
МКУ «Управление
делами администрации города
Ульяновска»
Управление
муниципальной
безопасности
администрации
города Ульяновска;
МКУ «Управление
делами администрации города
Ульяновска»
Управление
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства
администрации
города Ульяновска;
МБУ «Управление
гражданской защиты г. Ульяновска»
Управление по
делам молодежи
администрации
города Ульяновска
Управление
образования администрации города
Ульяновска
Управление по
делам семьи администрации города
Ульяновска
Управление
муниципальной
безопасности
администрации
города Ульяновска;
МКУ «Управление
делами администрации города
Ульяновска»
Управление
муниципальной
безопасности
администрации
города Ульяновска;
МКУ «Управление
делами администрации города
Ульяновска»
Управление
муниципальной
безопасности
администрации
города Ульяновска;
МКУ «Управление
делами администрации города
Ульяновска»
Управление
муниципальной
безопасности
администрации
города Ульяновска;
МКУ «Управление
делами администрации города
Ульяновска»
Управление
муниципальной
безопасности
администрации
города Ульяновска;
МКУ «Управление
делами администрации города
Ульяновска»
Управление
муниципальной
безопасности
администрации
города Ульяновска
Управление
муниципальной
безопасности
администрации
города Ульяновска;
МКУ «Управление
делами администрации города
Ульяновска»

Администрация
Ленинского района
города Ульяновска
Администрация
Железнодорожного
района города
Ульяновска
Администрация
Засвияжского
района города
Ульяновска
Администрация
Заволжского
района города
Ульяновска

Основное мероприятие 4. Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории
муниципального образования «город Ульяновск»

официально
4.1.

4.2.

№18 // Вторник, 3 марта 2020 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных организациях, учреждениях культуры муниципального
образования «город Ульяновск»
Бюджет муници(установка и ремонт огражде- 2017- 2022 пального обраний, установка кнопки тревожной
годы
зования «город
сигнализации, оснащение систеУльяновск»
мами видеонаблюдения, монтаж
освещения фасада здания, установка и восстановление наружного освещения)
Обеспечение антитеррористичеБюджет мунициской безопасности в местах массового пребывания людей (при- 2017-2022 пального обрагоды
зования «город
обретение и установка арочных
Ульяновск»
металлодетекторов, приобретение ручных металлодетекторов)

2555,5

237,5

300,0

2690,0

261,0

300,0

2700,0

259,4

271,384

2690,0

276,1

313,5

2700,0

270,0

270,0

2700,0

255,0

274,0

16035,5

Управление
образования администрации города
Ульяновска

1559,0

Управление культуры и организации
досуга населения
администрации
города Ульяновска

Управление
муниципальной
безопасности
администрации
1728,884 города Ульяновска;
МКУ «Управление
делами администрации города
Ульяновска»

Бюджет муници2017- 2022 пального обра3093,0
3251,0 3230,784 3279,6
3240,0
3229,0
19323,384
годы
зования «город
Ульяновск»
Основное мероприятие 5. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1.5.14. После строки
«

461

1 16 10031 04 0000 140

5.1.

Разработка проектной документамунициции для создания и технического 2019-2022 Бюджет
пального обраобслуживания
аппаратно-прогоды
зования «город
граммного комплекса «БезопасУльяновск»
ный город»

Итого по основному мероприятию 5:

Итого по Программе:

Бюджет муници2020-2022 пального обрагод
зования «город
Ульяновск»
Бюджет муници2017-2022 пального обрагоды
зования «город
Ульяновск»

0,0

0,0

0,0

0,0

3802,9

3927,1

0,0

0,0

87,5

87,5

84,4

82,6

254,5

84,4

82,6

254,5

«

3913,12

3872,525

23418,294

«

461

1 16 10123 01 0000 140

».

Глава города

С.С. Панчин

дума
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
г. Ульяновск

от 26.02.2020

№11

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы
от 27.11.2019 №119 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города
Ульяновска от 20.02.2020 №2018-01, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2019 №119 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1.1.1. В абзаце третьем цифры «12056924,34405» заменить цифрами «12059753,84756».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «65131,33513» заменить цифрами «67960,83864».
1.2. В абзаце втором пункта 12 цифры «17432,8» заменить цифрами «17402,8».
1.3. Подпункт 18 пункта 13 признать утратившем силу.
1.4. В абзаце втором пункта 24 цифры «1123294,39343» заменить цифрами «1127822,79343».
1.5. В приложении 1:
1.5.1. Строку:
«

410

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

»

изложить в следующей редакции:
«

410

1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращенного в доходы
городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

».

1.5.2. Строку:
«

410

»

изложить в следующей редакции:
«

410

1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность
городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

».

1.5.3. После строки:
«

410

1 14 06324 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности
городских округов

»

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

».

дополнить строками следующего содержания:
«

410

1 16 01074 01 0000 140

410

1 16 01084 01 0000 140

1.5.4. После строки
«

410

1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета городского округа

»

дополнить строкой следующего содержания:
«

410

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

».

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

»

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

».

1.5.5. После строки
«

412

1 16 10100 04 0000 140

дополнить строкой следующего содержания:
«

412

1 16 10123 01 0000 140

1.5.6. После строки
«

414

1 16 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

414

473

1 16 10081 04 0000 140

414

414

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

».

2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

»

Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли загрязненных сточных вод

«.

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого
за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

»

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

«.

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

»

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

».

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

»

Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ

».

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

»

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

».

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

»

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

».

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

»

2 02 25013 04 0000 150

1.5.8. После строки
«

422

1 16 10082 04 0000 140

дополнить строкой следующего содержания:
«

422

1 16 10123 01 0000 140

1.5.9. После строки
«

427

1 16 07010 04 0000 140

427

1 16 10123 01 0000 140

1.5.10. После строки
«

427

427

2 02 25511 04 0000 150

1.5.11. После строки
«

432

1 16 10081 04 0000 140

дополнить строкой следующего содержания:
«

432

1 16 10123 01 0000 140

1.5.12. После строки
«

439

1 16 10081 04 0000 140

439

1 16 10123 01 0000 140

458

1 16 10100 04 0000 140

дополнить строкой следующего содержания:
«

458

«

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

».

474

1 16 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

»

474

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

».

Иные бюджетные ассигнования

01

13

8200962490

800

22 265,00000

45 530,36000

42 578,82000

»

Экспертиза достоверности сметных расчетов проектов развития
муниципального образования «город Ульяновск», подготовленных на
основе местных инициатив граждан

01

13

8200962850

*

300,00000

0,00000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

8200962850

200

300,00000

0,00000

0,00000

».

1.7.40. В графе 6 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Рз03) цифры «70141,665» заменить цифрами «70138,365».
1.7.41. В графе 6 строки «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» (Рз03 Пр09)
цифры «66376,1» заменить цифрами «66372,8».
1.7.42. 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 «66143,2» заменить цифрами «66139,9».
1.7.43. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (Рз03 Пр09 ЦСР3800200000) цифры «66143,2»
заменить цифрами «66139,9».
1.7.44. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты города
Ульяновска» (Рз03 Пр09 ЦСР3800205590) цифры «66143,2» заменить цифрами «66139,9».
1.7.45. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз03 Пр09 ЦСР3800205590
ВР600) цифры «66143,2» заменить цифрами «66139,9».
1.7.46. В графе 6 строки «Национальная экономика» (Рз04) цифры «1973003,69509» заменить цифрами «2001982,04509».
1.7.47. В графе 6 строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз04 Пр09) цифры «1645057,79509» заменить цифрами «1674036,14509».
1.7.48. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 ЦСР2400000000) цифры «950861,762» заменить цифрами «973841,462».
1.7.49. В строке «Основное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства» (Рз04 Пр09 ЦСР2400100000) в графе 6 цифры «343991,762» заменить цифрами
«365497,762», в графе 7 цифры «33101,8» заменить цифрами «31618,2», в графе 8 цифры «27756,7» заменить цифрами «26280,3».
1.7.50. В строке «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок» (Рз04 Пр09 ЦСР24001S0603) в графе 7 цифры «13114,5» заменить цифрами «11630,9», в графе 8 цифры «13831,2» заменить цифрами «12354,8».
1.7.51. Строку:
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

24001S0603

200

0,00000

1 483,60000

1 476,40000

»

признать утратившей силу.
1.7.52. В графе 6 строки «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка проектной документации и содержание автомобильных дорог,
мостов и иных искусственных дорожных сооружений» (Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604) цифры «294126,422» заменить цифрами «315632,422».
1.7.53. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР200) цифры
«277528,822» заменить цифрами «299842,922».
1.7.54. Строку:
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

04

09

24001S0604

400

808,10000

0,00000

0,00000

»

признать утратившей силу.
1.7.55. В строке «Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской области», направленного
на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (Рз04 Пр09 ЦСР240R100000) в графе 6 цифры «606060,7»
заменить цифрами «607534,4», в графе 7 цифры «455061,5» заменить цифрами «456545,1», в графе 8 цифры «463186,6» заменить цифрами «464663».
1.7.56. В строке «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» (Рз04 Пр09 ЦСР240R153930) в графе 6 цифры «606060,7» заменить цифрами «607534,4», в графе 7 цифры «455061,5» заменить цифрами «456545,1»,
в графе 8 цифры «463186,6» заменить цифрами «464663».
1.7.57. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз04 Пр09 ЦСР240R153930 ВР200) в графе 6 цифры
«606060,7» заменить цифрами «607534,4», в графе 7 цифры «455061,5» заменить цифрами «456545,1», в графе 8 цифры «463186,6» заменить цифрами «464663».
1.7.58. 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 «529466» заменить цифрами «533464,65».
1.7.59. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Расходы на содержание муниципальных бюджетных учреждений» (Рз04 Пр09 ЦСР3400200000) цифры
«529466» заменить цифрами «533464,65».
1.7.60. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» (Рз04 Пр09 ЦСР3400201590)
цифры «477169» заменить цифрами «481167,65».
1.7.61. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз04 Пр09 ЦСР3400201590
ВР600) цифры «477169» заменить цифрами «481167,65».
1.7.62. После строки:
«

«

1.5.13. После строки
«

1 16 10123 01 0000 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

400F255550

600

100 884,26203

0,00000

0,00000

»

дополнить строками следующего содержания:

дополнить строкой следующего содержания:
«

473

1.6. В приложении 3:
1.6.1. В графе 3 строки «01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов» цифры «65131,33513» заменить цифрами
«67960,83864».
1.6.2. В графе 3 строки «01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифры «13607707,94405» заменить цифрами «13610537,44756».
1.6.3. В графе 3 строки «01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифры «13607707,94405» заменить цифрами «13610537,44756».
1.6.4. В графе 3 строки «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифры «13607707,94405» заменить цифрами
«13610537,44756».
1.6.5. В графе 3 строки «01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов» цифры «13607707,94405»
заменить цифрами «13610537,44756».
1.6.6. В графе 3 строки «ИТОГО источников финансирования дефицита» цифры «65131,33513» заменить цифрами «67960,83864».
1.7. В приложении 4:
1.7.1. В графе 6 строки «Общегосударственные вопросы» (Рз01) цифры «808445,47207» заменить цифрами «784988,67207».
1.7.2. В графе 6 строки «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований» (Рз01 Пр03) цифры «73540,4» заменить цифрами «72940,4».
1.7.3. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр03 ЦСР7700000000)
цифры «73540,4» заменить цифрами «72940,4».
1.7.4. В графе 6 строки «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300000) цифры «69636,5» заменить цифрами «69036,5».
1.7.5. 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 Пр03 ЦСР7700300110) цифры «55921» заменить цифрами «55803,1».
1.7.6. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300110 ВР100) цифры «55921» заменить цифрами
«55803,1».
1.7.7. 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 «13715,5» заменить цифрами «13233,4».
1.7.8. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) цифры
«13665,5» заменить цифрами «13183,4».
1.7.9. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
(Рз01 Пр06) цифры «52432,6» заменить цифрами «53008,6».
1.7.10. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01
Пр06 ЦСР8100000000) цифры «38028» заменить цифрами «38604».
1.7.11. В графе 6 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления» (Рз01 Пр06
ЦСР8100100000) цифры «38028» заменить цифрами «38604».
1.7.12. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр06 ЦСР8100100190) цифры «5902,9» заменить цифрами «6478,9».
1.7.13. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр06 ЦСР8100100190 ВР200) цифры
«5899» заменить цифрами «6475».
1.7.14. В графе 6 строки «Обеспечение проведения выборов и референдумов» (Рз01 Пр07) цифры «64058,68» заменить цифрами «64046,88».
1.7.15. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования Ульяновской городской избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 ЦСР7900000000) цифры «15136,8»
заменить цифрами «15125».
1.7.16. В графе 6 строки «Аппарат Ульяновской городской избирательной комиссии» (Рз01 Пр07 ЦСР7900200000) цифры «9032,1» заменить цифрами «9020,3».
1.7.17. 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 «1088,3» заменить цифрами «1076,5».
1.7.18. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр07 ЦСР7900200190 ВР200) цифры
«1071,9» заменить цифрами «1060,1».
1.7.19. В графе 6 строки «Резервные фонды» (Рз01 Пр11) цифры «17432,8» заменить цифрами «17402,8».
1.7.20. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр11 ЦСР8200000000)
цифры «17432,8» заменить цифрами «17402,8».
1.7.21. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр11 ЦСР8200900000) цифры «17432,8»
заменить цифрами «17402,8».
1.7.22. В графе 6 строки «Резервный фонд администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр11 ЦСР8200962530) цифры «17432,8» заменить цифрами «17402,8».
1.7.23. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр11 ЦСР8200962530 ВР800) цифры «17432,8» заменить цифрами «17402,8».
1.7.24. В графе 6 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Рз01 Пр13) цифры «371427,84207» заменить цифрами «348036,84207».
1.7.25. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР3200220590 ВР200) цифры
«1203,5» заменить цифрами «1169,4».
1.7.26. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР3200220590 ВР800) цифры «77,2» заменить цифрами «111,3».
1.7.27. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления имущественных отношений, экономики и
развития конкуренции администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР3300000000) цифры «60545» заменить цифрами «60521».
1.7.28. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и
территориальных органов управления» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100000) цифры «60545» заменить цифрами «60521».
1.7.29. 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 «7643,5» заменить цифрами «7619,5».
1.7.30. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) цифры
«7620,5» заменить цифрами «7596,5».
1.7.31. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200000000)
цифры «255882,40207» заменить цифрами «232515,40207».
1.7.32. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) цифры «251690,40207»
заменить цифрами «228323,40207».
1.7.33. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик» (Рз01 Пр13 ЦСР8200909590)
цифры «37502,30207» заменить цифрами «37777,30207».
1.7.34. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз01 Пр13 ЦСР8200909590
ВР600) цифры «37502,30207» заменить цифрами «37777,30207».
1.7.35. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города
Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) цифры «162689,9» заменить цифрами «162829,9».
1.7.36. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР200) цифры
«30612» заменить цифрами «30752».
1.7.37. В графе 6 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962490)
цифры «46347» заменить цифрами «22265».
1.7.38. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР8200962490 ВР800) цифры «46347» заменить цифрами «22265».
1.7.39. После строки:

«
1 17 05040 04 0000 180

дополнить строкой следующего содержания:
«

«

«

дополнить строкой следующего содержания:
«

»

дополнить строкой следующего содержания:

«

дополнить строкой следующего содержания:
«

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1.5.16. После строки

»

1.5.7. После строки
«

».

дополнить строками следующего содержания:

дополнить строкой следующего содержания:
«

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

дополнить строкой следующего содержания:
«

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

»

1.5.15. После строки

«
3904,184 3998,465

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета городского округа

дополнить строкой следующего содержания:

Итого по основному мероприятию 4:

Управление
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства
администрации
города Ульяновска

7

».

Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»
Выполнение других обязательств муниципального образования
«город Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Стройзаказчик»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

8200000000

*

2 000,00000

0,00000

0,00000

04

09

8200900000

*

2 000,00000

0,00000

0,00000

04

09

8200909590

*

2 000,00000

0,00000

0,00000

04

09

8200909590

600

2 000,00000

0,00000

0,00000

».

1.7.63. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (Рз04 Пр12 ЦСР2200100000) цифры
«5250» заменить цифрами «4250».
1.7.64. В графе 6 строки «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приобретением в лизинг производственного оборудования» (Рз04 Пр12 ЦСР2200162640) цифры «2000» заменить цифрами «1000».
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1.7.65. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз04 Пр12 ЦСР2200162640 ВР800)
цифры «2000» заменить цифрами «1000».
1.7.66. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Поддержка субъектов инвестиционной деятельности» (Рз04 Пр12 ЦСР2200400000) цифры «1000» заменить цифрами «2000».
1.7.67. В графе 6 строки «Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся в
пользовании муниципальных помещений для реализации инвестиционных проектов, включенных
в городской реестр» (Рз04 Пр12 ЦСР2200464290) цифры «800» заменить цифрами «1800».
1.7.68. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз04 Пр12 ЦСР2200464290 ВР800)
цифры «800» заменить цифрами «1800».
1.7.69. В графе 6 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз05) цифры «1282715,80903»
заменить цифрами «1280096,01254».
1.7.70. В графе 6 строки «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» (Рз05 Пр01 ЦСР1700209602)
цифры «69036,84559» заменить цифрами «37130,74559».
1.7.71. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности» (Рз05 Пр01 ЦСР1700209602 ВР400) цифры «69036,84559» заменить цифрами
«37130,74559».
1.7.72. В графе 6 строки «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда» (Рз05 Пр01 ЦСР17002S9602) цифры «22211,4» заменить цифрами «54117,5».
1.7.73. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности» (Рз05 Пр01 ЦСР17002S9602 ВР400) цифры «22211,4» заменить цифрами
«54117,5».
1.7.74. В графе 6 строки «Коммунальное хозяйство» (Рз05 Пр02) цифры «1370,5» заменить
цифрами «6370,5».
1.7.75. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр02 ЦСР1500000000) цифры
«1370,5» заменить цифрами «6370,5».
1.7.76. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры» (Рз05
Пр02 ЦСР1500300000) цифры «1370,5» заменить цифрами «6370,5».
1.7.77. В графе 6 строки «Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «город Ульяновск» в нормативное техническое состояние» (Рз05 Пр02
ЦСР1500361730) цифры «1370,5» заменить цифрами «6370,5».
1.7.78. После строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02 1500361730 200 1 370,50000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

«

05 02 1500361730 600

5
0,00000 0,00000
000,00000

».

05 05 15003S0020

400

86
869,91579

0,00000

0,00000

«

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

«

1.7.97. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на
территории муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР1600000000) цифры
«5000» заменить цифрами «0».
1.7.98. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Строительство объектов инженерной и
социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях жилищного строительства» (Рз05 Пр05 ЦСР1600100000) цифры «5000» заменить цифрами «0».
1.7.99. В графе 6 строки «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным
участкам, предоставленным многодетным семьям» (Рз05 Пр05 ЦСР1600161740) цифры «5000»
заменить цифрами «0».
1.7.100. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности» (Рз05 Пр05 ЦСР1600161740 ВР400) цифры «5000» заменить цифрами «0».
1.7.101. В графе 6 строки «Образование» (Рз07) цифры «6127247,82359» заменить цифрами
«6127258,37359».
1.7.102. В графе 6 строки «Дошкольное образование» (Рз07 Пр01) цифры «2433800,03998»
заменить цифрами «2433781,27208».
1.7.103. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры
«239677,291» заменить цифрами «239677,5731».
1.7.104. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Развитие и модернизация дошкольного
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100100000)
цифры «25107,13158» заменить цифрами «25107,15758».
1.7.105. В графе 6 строки «Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях
муниципальных дошкольных образовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных организаций»
(Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930) цифры «25107,13158» заменить цифрами «25107,15758».
1.7.106. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930 ВР600) цифры «25107,13158»
заменить цифрами «25107,15758».
1.7.107. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Доступная среда» (Рз07 Пр01
ЦСР1100400000) цифры «859,5» заменить цифрами «859,7561».
1.7.108. В графе 6 строки «Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов» (Рз07 Пр01 ЦСР11004L5140) цифры «859,5» заменить цифрами «859,7561».
1.7.109. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР11004L5140 ВР600) цифры «859,5»
заменить цифрами «859,7561».
1.7.110. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации
деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных
образовательных организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800000000) цифры «2157521,42898» заменить
цифрами «2157502,37898».
1.7.111. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической
помощи детям с проблемами в развитии» (Рз07 Пр01 ЦСР2800100000) цифры «649178,52898»
заменить цифрами «649180,52898».
1.7.112. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800111590) цифры «471627,38698»
заменить цифрами «471629,38698».
1.7.113. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «471627,38698»
заменить цифрами «471629,38698».
1.7.114. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской области» (Рз07 Пр01 ЦСР2800400000) цифры «1507241,8»
заменить цифрами «1507220,75».
1.7.115. 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 «1502763,4» заменить цифрами «1502742,35».
1.7.116. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2800471190 ВР600) цифры «1502763,4»
заменить цифрами «1502742,35».
1.7.117. Строку:
«

Мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности
муниципальных общеобразовательных
организаций

07

01 28005S0980

*

1 101,10000

0,00000

0,00000

»

изложить в следующей редакции:
«

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
муниципальных образовательных
организаций

07

01

28005S0980

*

1 101,10000

0,00000

0,00000

».

1.7.118. В графе 6 строки «Общее образование» (Рз07 Пр02) цифры «3000299,75661» заменить
цифрами «3000293,60661».
1.7.119. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации
деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных
образовательных организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800000000) цифры «2469840,9» заменить

*

5 305,50000

0,00000

0,00000

»

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
муниципальных образовательных
организаций

07

02

28005S0980

*

5 305,55000

0,00000

0,00000

».

Замена оконных блоков в учреждениях
дополнительного образования

07

03 1100361390

*

0,00000 20 913,20000

0,00000

»

Замена оконных блоков в организациях
дополнительного образования города 07
Ульяновска

03

1100361390

*

0,00000

20 913,20000

0,00000

».

1.7.128. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации
деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз07 Пр03 ЦСР2800000000) цифры «286413,6» заменить
цифрами «286413,2679».
1.7.129. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической
помощи детям с проблемами в развитии» (Рз07 Пр03 ЦСР2800100000) цифры «285815,3»
заменить цифрами «285814,9679».
1.7.130. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей» (Рз07 Пр03 ЦСР2800113590) цифры «148083,2»
заменить цифрами «148082,8679».
1.7.131. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР2800113590 ВР600) цифры «148083,2»
заменить цифрами «148082,8679».
1.7.132. В графе 6 строки «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» (Рз07 Пр05) цифры «862,3» заменить цифрами «898,1».
1.7.133. После строки:
«

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

05

3100200220 200

67,80000

3300000000

24,00000

65,36000 63,95000

»

дополнить строками следующего содержания:

«

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности Управления имущественных
07
отношений, экономики и развития
конкуренции администрации города
Ульяновска»
Основное мероприятие «Обеспечение
функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функци- 07
ональных) и территориальных органов
управления»
Обеспечение функций органов
местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и 07
территориальных органов управления и
избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

05

*

0,00000

«

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 07
пальных) нужд

«6024,8» заменить цифрами «5884,8».
1.7.163. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Рз10 Пр03 ЦСР1200263220 ВР200) цифры «6024,8» заменить цифрами «5884,8».
1.7.164. В графе 6 строки «Охрана семьи и детства» (Рз10 Пр04) цифры «393423,5» заменить
цифрами «393454».
1.7.165. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации
деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» (Рз10 Пр04 ЦСР2800000000) цифры «229007» заменить
цифрами «229032,25».
1.7.166. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической
помощи детям с проблемами в развитии» (Рз10 Пр04 ЦСР2800100000) цифры «22,1» заменить
цифрами «20,1».
1.7.167. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Рз10 Пр04 ЦСР2800111590) цифры «9,4» заменить
цифрами «7,4».
1.7.168. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Рз10 Пр04 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «9,4»
заменить цифрами «7,4».
1.7.169. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской области» (Рз10 Пр04 ЦСР2800400000) цифры «228983,5»
заменить цифрами «229010,75».
1.7.170. 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» (Рз10 Пр04 ЦСР2800471140) цифры «199,5» заменить цифрами «205,7».
1.7.171. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Рз10 Пр04 ЦСР2800471140 ВР600) цифры «199,5»
заменить цифрами «205,7».
1.7.172. 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» (Рз10 Пр04 ЦСР2800471190) цифры «175,4» заменить цифрами «196,45».
1.7.173. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Рз10 Пр04 ЦСР2800471190 ВР600) цифры «175,4»
заменить цифрами «196,45».
1.7.174. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации
деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска
и подведомственных ему учреждений» (Рз10 Пр04 ЦСР3400000000) цифры «1,8» заменить
цифрами «3,15».
1.7.175. После строки:

«

«

3300100000

*

24,00000

0,00000

0,00000
».

05

3300100190

*

24,00000

0,00000

0,00000

05

3300100190

200

24,00000

0,00000

0,00000

7800200190

200

50,00000 50,00000 100,00000

»

дополнить строками следующего содержания:
Обеспечение функционирования Ульяновской городской избирательной комиссии

07

05 7900000000

*

11,80000 0,00000 0,00000

Аппарат Ульяновской городской избиратель07
ной комиссии

05 7900200000

*

11,80000 0,00000 0,00000

Обеспечение функций органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых
07
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии

05 7900200190

*

11,80000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

07

».

05 7900200190 200 11,80000 0,00000 0,00000

1.7.135. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Создание возможностей для успешной
социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых
людей» (Рз07 Пр07 ЦСР1400100000) цифры «3932,2» заменить цифрами «4258,2».
1.7.136. В графе 6 строки «Организация деятельности молодежных трудовых объединений
и студенческих трудовых отрядов» (Рз07 Пр07 ЦСР1400161530) цифры «2532,2» заменить
цифрами «3132,2».
1.7.137. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр07 ЦСР1400161530 ВР600) цифры «2532,2»
заменить цифрами «3132,2».
1.7.138. В графе 6 строки «Развитие волонтерского движения в городе Ульяновске» (Рз07 Пр07
ЦСР1400161550) цифры «500» заменить цифрами «356».
1.7.139. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07 ЦСР1400161550 ВР200) цифры «500» заменить цифрами «356».
1.7.140. В графе 6 строки «Поддержка социально значимых инициатив молодежи города Ульяновска» (Рз07 Пр07 ЦСР1400161690) цифры «330» заменить цифрами «200».
1.7.141. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07 ЦСР1400161690 ВР200) цифры «330» заменить цифрами «200».
1.7.142. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи,
детских и молодежных объединений, патриотическое и гражданское воспитание молодежи»
(Рз07 Пр07 ЦСР1400200000) цифры «3136,2» заменить цифрами «2860,2».
1.7.143. В графе 6 строки «Проведение массовых молодежных мероприятий» (Рз07 Пр07
ЦСР1400261570) цифры «1580,2» заменить цифрами «1510,2».
1.7.144. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07 ЦСР1400261570 ВР200) цифры «1580,2» заменить цифрами «1510,2».
1.7.145. В графе 6 строки «Проведение мероприятий по организации отбора талантливой
молодежи и развития художественного творчества» (Рз07 Пр07 ЦСР1400261580) цифры «595»
заменить цифрами «410».
1.7.146. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07 ЦСР1400261580 ВР200) цифры «595» заменить цифрами «410».
1.7.147. В графе 6 строки «Проведений танцевальных, концертно-развлекательных программ
и мероприятий по условиям для гражданского становления, духовно-нравственного развития»
(Рз07 Пр07 ЦСР1400262220) цифры «151» заменить цифрами «130».
1.7.148. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07 ЦСР1400262220 ВР200) цифры «151» заменить цифрами «130».
1.7.149. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики» (Рз07 Пр07 ЦСР1400500000) цифры «200» заменить цифрами «150».
1.7.150. В графе 6 строки «Приобретение материально-технических средств для обеспечения
мероприятий молодежной политики» (Рз07 Пр07 ЦСР1400561660) цифры «200» заменить
цифрами «150».
1.7.151. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз07 Пр07 ЦСР1400561660 ВР200) цифры «200» заменить цифрами «150».
1.7.152. В графе 6 строки «Культура, кинематография» (Рз08) цифры «225996,635» заменить
цифрами «226026,635».
1.7.153. В графе 6 строки «Культура» (Рз08 Пр01) цифры «208727,085» заменить цифрами
«208757,085».
1.7.154. 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 «178687,8» заменить цифрами «178717,8».
1.7.155. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей» (Рз08 Пр01 ЦСР3200100000) цифры
«178687,8» заменить цифрами «178717,8».
1.7.156. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (Рз08 Пр01
ЦСР3200118590) цифры «79932,7» заменить цифрами «79962,7».
1.7.157. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3200118590 ВР600) цифры «79932,7»
заменить цифрами «79962,7».
1.7.158. В графе 6 строки «Социальная политика» (Рз10) цифры «713754,32927» заменить
цифрами «713644,82927».
1.7.159. В графе 6 строки «Социальное обеспечение населения» (Рз10 Пр03) цифры
«229656,02357» заменить цифрами «229516,02357».
1.7.160. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Рз10 Пр03 ЦСР1200000000) цифры
«58940,8» заменить цифрами «58800,8».
1.7.161. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Повышение качества жизни инвалидов,
ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста» (Рз10 Пр03 ЦСР1200200000) цифры
«6024,8» заменить цифрами «5884,8».
1.7.162. В графе 6 строки «Организация работы по проведению мероприятий для инвалидов,
ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста» (Рз10 Пр03 ЦСР1200263220) цифры

04 3400100110 100 1,80000 1,40000 1,40000

»

Основное мероприятие «Расходы на
содержание муниципальных бюджетных
10
учреждений»
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения
10
«Дорремстрой»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммер- 10
ческим организациям

04 3400200000

*

1,35000 0,00000 0,00000

04 3400201590

*

1,35000 0,00000 0,00000

».

04 3400201590 600 1,35000 0,00000 0,00000

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности
Управления жилищно-коммунального
10
хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»

04

3800000000

*

11,20000

5,50000

3,50000

»

дополнить строками следующего содержания:

«

05

10

1.7.176. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации
города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Рз10 Пр04 ЦСР3800000000) цифры
«7,3» заменить цифрами «11,2».
1.7.177. После строки:

«
05

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

дополнить строками следующего содержания:

0,00000

1.7.134. После строки:

»

».

02 28005S0980

изложить в следующей редакции:

«
05 05 15003S0020 600 14 736,84211 0,00000 0,00000

07

1.7.125. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР28005S0980 ВР600) цифры «5305,5»
заменить цифрами «5305,55».
1.7.126. В графе 6 строки «Дополнительное образование детей» (Рз07 Пр03) цифры «537302,227»
заменить цифрами «537301,8949».
1.7.127. Строку:

дополнить строкой следующего содержания:
«

Мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности
муниципальных общеобразовательных
организаций

изложить в следующей редакции:

«

1.7.79. В графе 6 строки «Благоустройство» (Рз05 Пр03) цифры «748406,1519» заменить
цифрами «745786,35541».
1.7.80. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР1500000000) цифры
«4000» заменить цифрами «0».
1.7.81. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Рз05 Пр03 ЦСР1500200000)
цифры «4000» заменить цифрами «0».
1.7.82. В графе 6 строки «Содержание и ремонт дворовых ливневых канализаций» (Рз05 Пр03
ЦСР1500264270) цифры «4000» заменить цифрами «0».
1.7.83. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР1500264270 ВР200) цифры «4000» заменить цифрами «0».
1.7.84. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «253151,51393» заменить
цифрами «254532,31744».
1.7.85. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Рз05 Пр03 ЦСР2500100000)
цифры «253151,51393» заменить цифрами «254532,31744».
1.7.86. В графе 6 строки «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» (Рз05 Пр03
ЦСР2500163110) цифры «127831,3» заменить цифрами «128431,3».
1.7.87. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163110 ВР200) цифры «127831,3» заменить
цифрами «128431,3».
1.7.88. В графе 6 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160)
цифры «37163,28293» заменить цифрами «37944,08644».
1.7.89. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР600) цифры «3422,92413»
заменить цифрами «4203,72764».
1.7.90. 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
«242878,7» заменить цифрами «242878,1».
1.7.91. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Рз05 Пр03 ЦСР3800100000)
цифры «242878,7» заменить цифрами «242878,1».
1.7.92. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление инженерной защиты» (Рз05 Пр03 ЦСР3800104590) цифры
«26608,9» заменить цифрами «26608,3».
1.7.93. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР3800104590 ВР600) цифры «26608,9»
заменить цифрами «26608,3».
1.7.94. В графе 6 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз05
Пр05) цифры «204120,6579» заменить цифрами «199120,6579».
1.7.95. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности» (Рз05 Пр05 ЦСР15003S0020 ВР400) цифры «101606,7579» заменить цифрами
«86869,91579».
1.7.96. После строки:
«

цифрами «2469834,75».
1.7.120. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Ульяновской области» (Рз07 Пр02 ЦСР2800400000) цифры «2001966,7»
заменить цифрами «2001960,5».
1.7.121. 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 «1968305,4» заменить цифрами «1968299,2».
1.7.122. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471140 ВР600) цифры «1968305,4»
заменить цифрами «1968299,2».
1.7.123. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий
государственных программ Российской Федерации и Ульяновской области» (Рз07 Пр02
ЦСР2800500000) цифры «8824,3» заменить цифрами «8824,35».
1.7.124. Строку:

»

дополнить строкой следующего содержания:
«

официально
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Основное мероприятие «Благоустройство»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление инженерной защиты»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты
города Ульяновска»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10

04 3800100000

*

0,60000 0,00000 0,00000

10

04 3800104590

*

0,60000 0,00000 0,00000

10

04 3800104590 600

0,60000 0,00000 0,00000

10

04 3800200000

*

3,30000 0,00000 0,00000

10

04 3800205590

*

3,30000 0,00000 0,00000

10

04 3800205590 600

».

3,30000 0,00000 0,00000

1.7.178. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР2100000000) в графе 6 цифры
«39083,905» заменить цифрами «57228,005», в графе 7 цифры «26697,98» заменить цифрами
«26722,98».
1.7.179. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Содержание плоскостных сооружений
общей доступности» (Рз11 Пр02 ЦСР2100100000) цифры «5396,7» заменить цифрами «5620,8».
1.7.180. В графе 6 строки «Создание условий населению города Ульяновска для занятий
физической культурой и спортом» (Рз11 Пр02 ЦСР2100161980) цифры «5396,7» заменить
цифрами «5620,8».
1.7.181. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР200) цифры «4155,5» заменить цифрами «4058,6».
1.7.182. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР600) цифры «1241,2»
заменить цифрами «1562,2».
1.7.183. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Рз11 Пр02 ЦСР21002S0820 ВР200) цифры «30000» заменить цифрами «0».
1.7.184. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР21002S0820 ВР600) цифры «0» заменить
цифрами «30000».
1.7.185. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений» (Рз11 Пр02 ЦСР2100300000) цифры «0» заменить цифрами «17895».
1.7.186. После строки:
«

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
11
некоммерческим организациям

02

2100362120

600

0,00000

146,30000 138,10000

»

дополнить строками следующего содержания:

«

Развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений,
осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки

11

02

21003S1200

*

17 895,00000

0,00000

0,00000
».

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
11
иным некоммерческим организациям

02

21003S1200 600

17 895,00000

0,00000

0,00000

1.7.187. В строке «Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма
жизни», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Спорт - норма жизни» (Рз11 Пр02 ЦСР210P500000) в графе 6 цифры «525» заменить
цифрами «550», в графе 7 цифры «1025» заменить цифрами «1050».
1.7.188. В строке «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» (Рз11 Пр02
ЦСР210P550810) в графе 6 цифры «525» заменить цифрами «550», в графе 7 цифры «1025»
заменить цифрами «1050».
1.7.189. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР210P550810 ВР600) в графе 6 цифры «525»
заменить цифрами «550», в графе 7 цифры «1025» заменить цифрами «1050».
1.7.190. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальных учреждениях
физкультурно-спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительного образования и подростково-молодежных клубах по месту жительства в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР3100000000) в графе 6 цифры «238841,9» заменить цифрами
«221089,3», в графе 7 цифры «218850,87» заменить цифрами «218825,87».
1.7.191. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта» (Рз11 Пр02 ЦСР3100100000) цифры «217524,4» заменить
цифрами «217691,8».
1.7.192. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных спортивных школ» (Рз11 Пр02 ЦСР3100107590) цифры «216444,4» заменить цифрами «216611,8».
1.7.193. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР3100107590 ВР600) цифры «216444,4»
заменить цифрами «216611,8».
1.7.194. В строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории
городского округа физической культуры и массового спорта» (Рз11 Пр02 ЦСР3100300000) в
графе 6 цифры «3422,5» заменить цифрами «3397,5», в графе 7 цифры «4218,7» заменить
цифрами «4193,7».
1.7.195. В строке «Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» (Рз11 Пр02
ЦСР3100362370) в графе 6 цифры «3422,5» заменить цифрами «3397,5», в графе 7 цифры
«4218,7» заменить цифрами «4193,7».
1.7.196. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР600) в графе 6 цифры «1482,5»
заменить цифрами «1457,5», в графе 7 цифры «2105» заменить цифрами «2080».
1.7.197. Строки:

«

Основное мероприятие «Реализация
государственных программ Ульяновской области»
Развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной
подготовки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

11

02

3100400000

*

17 895,00000

0,00000 0,00000

11

02 31004S1200

*

17 895,00000

0,00000 0,00000

11

02 31004S1200 600

17 895,00000

0,00000 0,00000

»

официально
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признать утратившими силу.
1.7.198. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР8200000000) цифры «3000» заменить
цифрами «2608,5».
1.7.199. В графе 6 строки «Обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры и массового спорта,» (Рз11 Пр02 ЦСР8200400000) цифры «3000»
заменить цифрами «0».
1.7.200. В графе 6 строки «Субсидии автономным некоммерческим организациям физической
культуры и спорта из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (Рз11 Пр02
ЦСР8200461810) цифры «3000» заменить цифрами «0».
1.7.201. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР8200461810 ВР600) цифры «3000»
заменить цифрами «0».
1.7.202. После строки:
«

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

02 8200461810 600

11

0,00000

2 500,00000

2 500,00000

»

дополнить строками следующего содержания:

«

Выполнение других обязательств
муниципального образования «город
Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Стройзаказчик»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

11

02

8200900000

*

2 608,50000

0,00000

0,00000

11

02

8200909590

*

2 608,50000

0,00000

0,00000

11

02

8200909590

600

2 608,50000

0,00000

0,00000

».

1.7.203. В графе 6 строки «Всего» цифры «12056924,34405» заменить цифрами «12059753,84756».
1.8. В приложении 5:
1.8.1. В графе 7 строки «Ульяновская Городская Дума» (Гл400) цифры «73745,2» заменить
цифрами «73145,2».
1.8.2. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл400 Рз01) цифры «73540,4»
заменить цифрами «72940,4».
1.8.3. В графе 7 строки «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» (Гл400 Рз01
Пр03) цифры «73540,4» заменить цифрами «72940,4».
1.8.4. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700000000) цифры «73540,4»
заменить цифрами «72940,4».
1.8.5. В графе 7 строки «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Гл400 Рз01 Пр03
ЦСР7700300000) цифры «69636,5» заменить цифрами «69036,5».
1.8.6. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления,
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300110) цифры «55921» заменить цифрами «55803,1».
1.8.7. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300110
ВР100) цифры «55921» заменить цифрами «55803,1».
1.8.8. 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 «13715,5» заменить цифрами «13233,4».
1.8.9. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) цифры «13665,5» заменить
цифрами «13183,4».
1.8.10. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл408 Рз01) цифры «64058,68»
заменить цифрами «64046,88».
1.8.11. В графе 7 строки «Обеспечение проведения выборов и референдумов» (Гл408 Рз01 Пр07)
цифры «64058,68» заменить цифрами «64046,88».
1.8.12. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования Ульяновской городской избирательной
комиссии» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900000000) цифры «15136,8» заменить цифрами «15125».
1.8.13. В графе 7 строки «Аппарат Ульяновской городской избирательной комиссии» (Гл408 Рз01
Пр07 ЦСР7900200000) цифры «9032,1» заменить цифрами «9020,3».
1.8.14. 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 «1088,3» заменить цифрами «1076,5».
1.8.15. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл408 Рз01 Пр07 ЦСР7900200190 ВР200) цифры «1071,9» заменить
цифрами «1060,1».
1.8.16. После строки:
«

Иные бюджетные ассигнования

408

01

07 8200962540 800

48 921,88000

0,00000 0,00000

1.8.39. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования «город Ульяновск» (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8100000000)
цифры «38028» заменить цифрами «38604».
1.8.40. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска, ее отраслевые (функциональные)
и территориальные органы управления» (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8100100000) цифры «38028»
заменить цифрами «38604».
1.8.41. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной
комиссии» (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8100100190) цифры «5902,9» заменить цифрами «6478,9».
1.8.42. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл412 Рз01 Пр06 ЦСР8100100190 ВР200) цифры «5899» заменить
цифрами «6475».
1.8.43. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл412 Рз01 Пр13) цифры
«40850» заменить цифрами «16768».
1.8.44. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) цифры «40850» заменить
цифрами «16768».
1.8.45. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город
Ульяновск» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) цифры «40850» заменить цифрами «16768».
1.8.46. В графе 7 строки «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных
санкций и судебной экспертизы» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200962490) цифры «40850» заменить
цифрами «16768».
1.8.47. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл412 Рз01 Пр13 ЦСР8200962490
ВР800) цифры «40850» заменить цифрами «16768».
1.8.48. В графе 7 строки «Администрация города Ульяновска» (Гл414) цифры «1783100,5226»
заменить цифрами «2070169,67822».
1.8.49. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) цифры «365395,39207»
заменить цифрами «365780,39207».
1.8.50. В графе 7 строки «Резервные фонды» (Гл414 Рз01 Пр11) цифры «17432,8» заменить
цифрами «17402,8».
1.8.51. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200000000) цифры «17432,8» заменить
цифрами «17402,8».
1.8.52. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город
Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200900000) цифры «17432,8» заменить цифрами «17402,8».
1.8.53. В графе 7 строки «Резервный фонд администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр11
ЦСР8200962530) цифры «17432,8» заменить цифрами «17402,8».
1.8.54. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200962530
ВР800) цифры «17432,8» заменить цифрами «17402,8».
1.8.55. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01 Пр13) цифры
«219008,74207» заменить цифрами «219423,74207».
1.8.56. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) цифры «214303,20207»
заменить цифрами «214718,20207».
1.8.57. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) цифры «210111,20207» заменить цифрами
«210526,20207».
1.8.58. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200909590) цифры «37502,30207»
заменить цифрами «37777,30207».
1.8.59. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200909590 ВР600) цифры
«37502,30207» заменить цифрами «37777,30207».
1.8.60. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр13
ЦСР8200921590) цифры «162689,9» заменить цифрами «162829,9».
1.8.61. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР200) цифры «30612» заменить
цифрами «30752».
1.8.62. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл414 Рз04) цифры «215810,87309»
заменить цифрами «217810,87309».
1.8.63. В графе 7 строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл414 Рз04 Пр09) цифры
«214382,57309» заменить цифрами «216382,57309».
1.8.64. После строки:
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1.8.67. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл414 Рз05 Пр03) цифры «194164,9231» заменить
цифрами «194945,72661».
1.8.68. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «24868,65513» заменить
цифрами «25649,45864».
1.8.69. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Гл414 Рз05 Пр03
ЦСР2500100000) цифры «24868,65513» заменить цифрами «25649,45864».
1.8.70. В графе 7 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл414 Рз05 Пр03
ЦСР2500163160) цифры «3422,92413» заменить цифрами «4203,72764».
1.8.71. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР600) цифры
«3422,92413» заменить цифрами «4203,72764».
1.8.72. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл414
Рз05 Пр05) цифры «19443» заменить цифрами «34179,84211».
1.8.73. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр05 ЦСР1500000000)
цифры «19443» заменить цифрами «34179,84211».
1.8.74. После строки:
«
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1.8.75. В графе 7 строки «Охрана окружающей среды» (Гл414 Рз06) цифры «2618» заменить
цифрами «234776,01».
1.8.76. После строки:
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1.8.36. В графе 7 строки «Финансовое управление администрации города Ульяновска «(Гл412)
цифры «78961,7» заменить цифрами «55455,7».
1.8.37. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл412 Рз01) цифры «78878» заменить цифрами «55372».
1.8.38. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» (Гл412 Рз01 Пр06) цифры
«38028» заменить цифрами «38604».
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1.8.77. В графе 7 строки «Образование» (Гл414 Рз07) цифры «643441,85177» заменить цифрами
«642841,85177».
1.8.78. В графе 7 строки «Молодежная политика» (Гл414 Рз07 Пр07) цифры «4316,5» заменить
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1.8.65. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл414 Рз05) цифры «214603,6971»
заменить цифрами «235121,34272».
1.8.66. После строки:

1.8.17. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01) цифры «84097» заменить цифрами «84073».
1.8.18. В графе 7 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01 Пр13) цифры
«84097» заменить цифрами «84073».
1.8.19. 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 «60545» заменить
цифрами «60521».
1.8.20. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100000) цифры «60545» заменить цифрами «60521».
1.8.21. 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 «7643,5» заменить цифрами «7619,5».
1.8.22. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) цифры «7620,5» заменить
цифрами «7596,5».
1.8.23. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200100000) цифры «5250» заменить цифрами «4250».
1.8.24. В графе 7 строки «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приобретением в лизинг производственного
оборудования» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200162640) цифры «2000» заменить цифрами «1000».
1.8.25. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200162640
ВР800) цифры «2000» заменить цифрами «1000».
1.8.26. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Поддержка субъектов инвестиционной
деятельности» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200400000) цифры «1000» заменить цифрами «2000».
1.8.27. В графе 7 строки «Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся в
пользовании муниципальных помещений для реализации инвестиционных проектов, включенных
в городской реестр» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200464290) цифры «800» заменить цифрами «1800».
1.8.28. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз04 Пр12 ЦСР2200464290
ВР800) цифры «800» заменить цифрами «1800».
1.8.29. В графе 7 строки «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» (Гл410 Рз05 Пр01
ЦСР1700209602) цифры «69036,84559» заменить цифрами «37130,74559».
1.8.30. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР1700209602 ВР400) цифры «69036,84559» заменить
цифрами «37130,74559».
1.8.31. В графе 7 строки «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР17002S9602) цифры «22211,4» заменить цифрами
«54117,5».
1.8.32. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности» (Гл410 Рз05 Пр01 ЦСР17002S9602 ВР400) цифры «22211,4» заменить цифрами
«54117,5».
1.8.33. В графе 7 строки «Образование» (Гл410 Рз07) цифры «86485,81584» заменить цифрами
«86509,81584».
1.8.34. В графе 7 строки «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» (Гл410 Рз07 Пр05) цифры «30,8» заменить цифрами «54,8».
1.8.35. После строки:
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

414

цифрами «3716,5».
1.8.79. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400000000) цифры
«4316,5» заменить цифрами «3716,5».
1.8.80. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей»
(Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400100000) цифры «1400» заменить цифрами «1126».
1.8.81. В графе 7 строки «Развитие волонтерского движения в городе Ульяновске» (Гл414 Рз07
Пр07 ЦСР1400161550) цифры «500» заменить цифрами «356».
1.8.82. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400161550 ВР200) цифры «500» заменить
цифрами «356».
1.8.83. В графе 7 строки «Поддержка социально значимых инициатив молодежи города Ульяновска» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400161690) цифры «330» заменить цифрами «200».
1.8.84. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400161690 ВР200) цифры «330» заменить
цифрами «200».
1.8.85. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, поддержка общественно значимых инициатив молодежи,
детских и молодежных объединений, патриотическое и гражданское воспитание молодежи»
(Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400200000) цифры «2466,5» заменить цифрами «2190,5».
1.8.86. В графе 7 строки «Проведение массовых молодежных мероприятий» (Гл414 Рз07 Пр07
ЦСР1400261570) цифры «910,5» заменить цифрами «840,5».
1.8.87. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400261570 ВР200) цифры «910,5» заменить
цифрами «840,5».
1.8.88. В графе 7 строки «Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодежи и развития художественного творчества» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400261580) цифры
«595» заменить цифрами «410».
1.8.89. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400261580 ВР200) цифры «595» заменить
цифрами «410».
1.8.90. В графе 7 строки «Проведений танцевальных, концертно-развлекательных программ и
мероприятий по условиям для гражданского становления, духовно-нравственного развития»
(Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400262220) цифры «151» заменить цифрами «130».
1.8.91. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400262220 ВР200) цифры «151» заменить
цифрами «130».
1.8.92. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400500000) цифры «200» заменить цифрами «150».
1.8.93. В графе 7 строки «Приобретение материально-технических средств для обеспечения
мероприятий молодежной политики» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400561660) цифры «200» заменить
цифрами «150».
1.8.94. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл414 Рз07 Пр07 ЦСР1400561660 ВР200) цифры «200» заменить
цифрами «150».
1.8.95. В графе 7 строки «Физическая культура и спорт» (Гл414 Рз11) цифры «1500» заменить
цифрами «34108,5».
1.8.96. В графе 7 строки «Массовый спорт» (Гл414 Рз11 Пр02) цифры «1500» заменить цифрами
«34108,5».
1.8.97. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл414 Рз11 Пр02 ЦСР2100000000) цифры
«1500» заменить цифрами «31500».
1.8.98. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Развитие физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений» (Гл414 Рз11 Пр02 ЦСР2100200000) цифры «1500» заменить цифрами
«31500».
1.8.99. После строки:

дополнить строками следующего содержания:

дополнить строками следующего содержания:
Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Обеспечение функционирования
Ульяновской городской избирательной комиссии
Аппарат Ульяновской городской
избирательной комиссии
Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе
отраслевых (функциональных) и
территориальных органов управления и избирательной комиссии
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

9

Ремонт объектов спорта,
установка спортивных кортов и
плоскостных площадок, создание спортивных манежей, обустройство объектов городской
инфраструктуры, парковых и
рекреационных зон для занятий
физической культурой и спортом,
в том числе видами спорта,
популярными в молодежной
среде, а также для проведения
физкультурных и спортивных
мероприятий
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Реализация функций органов
местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск»
Выполнение других обязательств
муниципального образования
«город Ульяновск»
Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Стройзаказчик»
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

414

11

02

21002S0820

*

30
000,00000

0,00000 0,00000

414

11

02

21002S0820

600

30
000,00000

0,00000 0,00000
».

414

11

02

8200000000

*

2 608,50000 0,00000 0,00000

414

11

02

8200900000

*

2 608,50000 0,00000 0,00000

414

11

02

8200909590

*

2 608,50000 0,00000 0,00000

414

11

02

8200909590

600

2 608,50000 0,00000 0,00000

1.8.100. В графе 7 строки «Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города
Ульяновска» (Гл422) цифры «1911380,822» заменить цифрами «1938960,522».
1.8.101. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл422 Рз04) цифры «1722266,622»
заменить цифрами «1749244,972».
1.8.102. В графе 7 строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл422 Рз04 Пр09) цифры
«1430675,222» заменить цифрами «1457653,572».
1.8.103. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск»
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400000000) цифры «901209,222» заменить цифрами «924188,922».
1.8.104. В строке «Основное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства» (Гл422 Рз04 Пр09
ЦСР2400100000) в графе 7 цифры «294339,222» заменить цифрами «315845,222», в графе 8
цифры «21470,9» заменить цифрами «19987,3», в графе 9 цифры «15401,9» заменить цифрами
«13925,5».
1.8.105. Строки:

«

Проектирование, строительство (реконструкция),
капитальный ремонт,
ремонт и содержание
велосипедных дорожек и
велосипедных парковок
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

422

04

09

24001S0603

*

0,00000

1 483,60000

1 476,40000
»

422

04

09

24001S0603

200

0,00000

1 483,60000

1 476,40000

признать утратившими силу.
1.8.106. В графе 7 строки «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных
дорожных сооружений» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604) цифры «278336,922» заменить
цифрами «299842,922».
1.8.107. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР200) цифры «277528,822» заменить цифрами «299842,922».
1.8.108. Строку:
«

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

422

04

09

24001S0604

400

808,10000

0,00000

0,00000

»

признать утратившей силу.
1.8.109. В строке «Основное мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской
области «Дорожная сеть Ульяновской области», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Дорожная сеть» (Гл422 Рз04 Пр09
ЦСР240R100000) в графе 7 цифры «606060,7» заменить цифрами «607534,4», в графе 8
цифры «455061,5» заменить цифрами «456545,1», в графе 9 цифры «463186,6» заменить
цифрами «464663».
1.8.110. В строке «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Гл422 Рз04
Пр09 ЦСР240R153930) в графе 7 цифры «606060,7» заменить цифрами «607534,4», в графе
8 цифры «455061,5» заменить цифрами «456545,1», в графе 9 цифры «463186,6» заменить
цифрами «464663».
1.8.111. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР240R153930 ВР200) в графе 7 цифры «606060,7» заменить
цифрами «607534,4», в графе 8 цифры «455061,5» заменить цифрами «456545,1», в графе 9
цифры «463186,6» заменить цифрами «464663».
1.8.112. 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 «529466»
заменить цифрами «533464,65».
1.8.113. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Расходы на содержание муниципальных
бюджетных учреждений» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400200000) цифры «529466» заменить цифрами «533464,65».
1.8.114. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Дорремстрой» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400201590) цифры «477169»
заменить цифрами «481167,65».
1.8.115. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР3400201590 ВР600) цифры «477169»
заменить цифрами «481167,65».
1.8.116. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл422 Рз05) цифры «189097»
заменить цифрами «189697».
1.8.117. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл422 Рз05 Пр03) цифры «189097» заменить
цифрами «189697».
1.8.118. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального
образования «город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «189097» заменить
цифрами «189697».
1.8.119. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Гл422 Рз05 Пр03
ЦСР2500100000) цифры «189097» заменить цифрами «189697».
1.8.120. В графе 7 строки «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» (Гл422 Рз05 Пр03
ЦСР2500163110) цифры «127831,3» заменить цифрами «128431,3».
1.8.121. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163110 ВР200) цифры «127831,3» заменить
цифрами «128431,3».
1.8.122. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл422 Рз10) цифры «1,8» заменить цифрами
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«3,15».
1.8.123. В графе 7 строки «Охрана семьи и детства» (Гл422 Рз10 Пр04) цифры «1,8» заменить
цифрами «3,15».
1.8.124. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации
деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл422 Рз10 Пр04 ЦСР3400000000) цифры «1,8»
заменить цифрами «3,15».
1.8.125. После строки:

«

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами

422

10

04

3400100110

100

1,80000

1,40000

1,40000

10

04

3400200000

*

1,35000

0,00000

0,00000

10

04

3400201590

*

1,35000

0,00000

0,00000

10

04

3400201590

600

1,35000

0,00000

0,00000

»

дополнить строками следующего содержания:

«

Основное мероприятие «Расходы
на содержание муниципальных
422
бюджетных учреждений»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджет- 422
ного учреждения «Дорремстрой»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
422
иным некоммерческим организациям

».

1.8.126. В графе 7 строки «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города Ульяновска.» (Гл432) цифры «925899,66749» заменить цифрами
«670304,81538».
1.8.127. После строки:

«

Управление
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства
администрации
города Ульяновска.

432

*

*

****

*

670 304,81538

1 117 748,71500

1 338 414,15500

»

дополнить строками следующего содержания:
«

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация функций органов
местного самоуправления муниципального образования «город
Ульяновск»
Выполнение других обязательств
муниципального образования
«город Ульяновск»
Экспертиза достоверности сметных расчетов проектов развития
муниципального образования
«город Ульяновск», подготовленных на основе местных инициатив
граждан
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

432

01

*

****

*

300,00000

0,00000

0,00000

432

01

13

****

*

300,00000

0,00000

0,00000

432

01

13

8200000000

*

300,00000

0,00000

0,00000

432

01

13

8200900000

*

300,00000

0,00000

0,00000

432

01

13

8200962850

*

300,00000

0,00000

0,00000

432

01

13

8200962850

200

300,00000

0,00000

0,00000

».

1.8.128. В графе 7 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
(Гл432 Рз03) цифры «66376,1» заменить цифрами «66372,8».
1.8.129. В графе 7 строки «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» (Гл432 Рз03 Пр09) цифры «66376,1»
заменить цифрами «66372,8».
1.8.130. 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 «66143,2» заменить цифрами «66139,9».
1.8.131. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР3800200000) цифры «66143,2» заменить цифрами
«66139,9».
1.8.132. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты города Ульяновска» (Гл432 Рз03 Пр09
ЦСР3800205590) цифры «66143,2» заменить цифрами «66139,9».
1.8.133. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР3800205590 ВР600) цифры
«66143,2» заменить цифрами «66139,9».
1.8.134. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл432 Рз05) цифры
«625434,15749» заменить цифрами «601696,71538».
1.8.135. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл432 Рз05 Пр03) цифры «351144,2288» заменить
цифрами «347143,6288».
1.8.136. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР1500000000)
цифры «4000» заменить цифрами «0».
1.8.137. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Гл432 Рз05 Пр03
ЦСР1500200000) цифры «4000» заменить цифрами «0».
1.8.138. В графе 7 строки «Содержание и ремонт дворовых ливневых канализаций» (Гл432 Рз05
Пр03 ЦСР1500264270) цифры «4000» заменить цифрами «0».
1.8.139. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР1500264270 ВР200) цифры «4000» заменить
цифрами «0».
1.8.140. 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 «242878,7» заменить цифрами «242878,1».
1.8.141. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Гл432 Рз05 Пр03
ЦСР3800100000) цифры «242878,7» заменить цифрами «242878,1».
1.8.142. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление инженерной защиты» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР3800104590) цифры
«26608,9» заменить цифрами «26608,3».
1.8.143. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР3800104590 ВР600) цифры
«26608,9» заменить цифрами «26608,3».
1.8.144. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл432
Рз05 Пр05) цифры «154675,1579» заменить цифрами «134938,31579».
1.8.145. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500000000)
цифры «104676,7579» заменить цифрами «89939,91579».
1.8.146. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры»
(Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500300000) цифры «104676,7579» заменить цифрами «89939,91579».
1.8.147. В графе 7 строки «Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения
и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР15003S0020) цифры «101606,7579» заменить цифрами
«86869,91579».
1.8.148. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР15003S0020 ВР400) цифры «101606,7579» заменить
цифрами «86869,91579».
1.8.149. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на
территории муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1600000000)
цифры «5000» заменить цифрами «0».
1.8.150. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Строительство объектов инженерной и
социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях жилищного строительства» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1600100000) цифры «5000» заменить цифрами «0».
1.8.151. В графе 7 строки «Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным
участкам, предоставленным многодетным семьям» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1600161740) цифры
«5000» заменить цифрами «0».
1.8.152. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1600161740 ВР400) цифры «5000» заменить цифрами «0».
1.8.153. В графе 7 строки «Охрана окружающей среды» (Гл432 Рз06) цифры «232460,11»
заменить цифрами «302,1».
1.8.154. В графе 7 строки «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» (Гл432 Рз06 Пр02)
цифры «232460,11» заменить цифрами «302,1».
1.8.155. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз06 Пр02 ЦСР1500000000)
цифры «232158,01» заменить цифрами «0».
1.8.156. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение соответствующих результатов реализации
федерального проекта «Оздоровление Волги» (Гл432 Рз06 Пр02 ЦСР150G600000) цифры
«232158,01» заменить цифрами «0».
1.8.157. В графе 7 строки «Сокращение доли загрязнения сточных вод» (Гл432 Рз06 Пр02
ЦСР150G650130) цифры «232158,01» заменить цифрами «0».
1.8.158. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (Гл432 Рз06 Пр02 ЦСР150G650130 ВР400) цифры «232158,01» заменить
цифрами «0».
1.8.159. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл432 Рз10) цифры «1598,5» заменить
цифрами «1602,4».
1.8.160. В графе 7 строки «Охрана семьи и детства» (Гл432 Рз10 Пр04) цифры «7,3» заменить
цифрами «11,2».
1.8.161. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации
города Ульяновска и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз10 Пр04 ЦСР3800000000)
цифры «7,3» заменить цифрами «11,2».
1.8.162. После строки:

«

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города Ульяновска и
подведомственных ему учреждений»

432

10

04 3800000000

*

11,20000

5,50000 3,50000

»

дополнить строками следующего содержания:

«

Основное мероприятие «Благоустройство»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Управление инженерной
защиты»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Основное мероприятие «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Управление гражданской
защиты города Ульяновска»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

официально
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432

10

04 3800100000

*

0,60000 0,00000 0,00000

432

10

04 3800104590

*

0,60000 0,00000 0,00000

432

10

04 3800104590 600 0,60000 0,00000 0,00000

432

10

04 3800200000

*

3,30000 0,00000 0,00000

432

10

04 3800205590

*

3,30000 0,00000 0,00000

432

10

04 3800205590 600 3,30000 0,00000 0,00000

».

1.8.163. В графе 7 строки «Управление культуры и организации досуга населения администрации
города Ульяновска» (Гл458) цифры «450386,427» заменить цифрами «450416,427».
1.8.164. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200220590 ВР200) цифры «1203,5» заменить
цифрами «1169,4».
1.8.165. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл458 Рз01 Пр13 ЦСР3200220590
ВР800) цифры «77,2» заменить цифрами «111,3».
1.8.166. В графе 7 строки «Культура, кинематография» (Гл458 Рз08) цифры «221078,3» заменить
цифрами «221108,3».

1.8.167. В графе 7 строки «Культура» (Гл458 Рз08 Пр01) цифры «204517,7» заменить цифрами
«204547,7».
1.8.168. 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 «178687,8» заменить цифрами «178717,8».
1.8.169. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг учреждениями
культуры и дополнительного образования детей» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200100000) цифры
«178687,8» заменить цифрами «178717,8».
1.8.170. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (Гл458 Рз08 Пр01
ЦСР3200118590) цифры «79932,7» заменить цифрами «79962,7».
1.8.171. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3200118590 ВР600) цифры
«79932,7» заменить цифрами «79962,7».
1.8.172. В графе 7 строки «Управление по делам семьи администрации города Ульяновска»
(Гл461) цифры «295999,7» заменить цифрами «295859,7».
1.8.173. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл461 Рз10) цифры «295954,3» заменить
цифрами «295814,3».
1.8.174. В графе 7 строки «Социальное обеспечение населения» (Гл461 Рз10 Пр03) цифры
«58940,8» заменить цифрами «58800,8».
1.8.175. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200000000)
цифры «58940,8» заменить цифрами «58800,8».
1.8.176. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Повышение качества жизни инвалидов,
ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200200000)
цифры «6024,8» заменить цифрами «5884,8».
1.8.177. В графе 7 строки «Организация работы по проведению мероприятий для инвалидов,
ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200263220)
цифры «6024,8» заменить цифрами «5884,8».
1.8.178. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл461 Рз10 Пр03 ЦСР1200263220 ВР200) цифры «6024,8» заменить
цифрами «5884,8».
1.8.179. В графе 7 строки «Образование» (Гл473 Рз07) цифры «5086166,72898» заменить
цифрами «5086141,47898».
1.8.180. В графе 7 строки «Дошкольное образование» (Гл473 Рз07 Пр01) цифры «2196585,32898»
заменить цифрами «2196566,56108».
1.8.181. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры
«39063,9» заменить цифрами «39064,1821».
1.8.182. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1100100000)
цифры «12940,5» заменить цифрами «12940,526».
1.8.183. В графе 7 строки «Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях
муниципальных дошкольных образовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищенность указанных организаций»
(Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930) цифры «12940,5» заменить цифрами «12940,526».
1.8.184. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР11001S0930 ВР600) цифры
«12940,5» заменить цифрами «12940,526».
1.8.185. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Доступная среда» (Гл473 Рз07 Пр01
ЦСР1100400000) цифры «859,5» заменить цифрами «859,7561».
1.8.186. В графе 7 строки «Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации
инвалидов» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР11004L5140) цифры «859,5» заменить цифрами «859,7561».
1.8.187. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР11004L5140 ВР600) цифры «859,5»
заменить цифрами «859,7561».
1.8.188. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации
деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных
образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800000000) цифры «2157521,42898»
заменить цифрами «2157502,37898».
1.8.189. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800100000) цифры «649178,52898»
заменить цифрами «649180,52898».
1.8.190. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800111590) цифры «471627,38698»
заменить цифрами «471629,38698».
1.8.191. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800111590 ВР600) цифры
«471627,38698» заменить цифрами «471629,38698».
1.8.192. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий
государственных программ Ульяновской области» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800400000) цифры
«1507241,8» заменить цифрами «1507220,75».
1.8.193. 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 «1502763,4» заменить цифрами «1502742,35».
1.8.194. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800471190 ВР600) цифры
«1502763,4» заменить цифрами «1502742,35».
1.8.195. Строку:
«

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
473
муниципальных общеобразовательных организаций

07

01 28005S0980

*

1 101,10000

0,00000

0,00000

»

01 28005S0980

*

1 101,10000

0,00000 0,00000

».

изложить в следующей редакции:
«

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
муниципальных образовательных
организаций

473

07

1.8.196. В графе 7 строки «Общее образование» (Гл473 Рз07 Пр02) цифры «2512147,6» заменить
цифрами «2512141,45».
1.8.197. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации
деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных
образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800000000) цифры «2469840,9» заменить
цифрами «2469834,75».
1.8.198. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий
государственных программ Ульяновской области» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800400000) цифры
«2001966,7» заменить цифрами «2001960,5».
1.8.199. 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 «1968305,4»
заменить цифрами «1968299,2».
1.8.200. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471140 ВР600) цифры
«1968305,4» заменить цифрами «1968299,2».
1.8.201. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий
государственных программ Российской Федерации и Ульяновской области» (Гл473 Рз07 Пр02
ЦСР2800500000) цифры «8824,3» заменить цифрами «8824,35».
1.8.202. Строку:
«

Мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности муниципальных общеобразовательных
организаций

07

02

28005S0980

*

5 305,50000

0,00000

0,00000

»

Мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенно473
сти муниципальных образовательных организаций

07

02 28005S0980

*

5 305,55000

0,00000 0,00000

».

1.8.203. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР28005S0980 ВР600) цифры «5305,5»
заменить цифрами «5305,55».
1.8.204. В графе 7 строки «Дополнительное образование детей» (Гл473 Рз07 Пр03) цифры
«286813,6» заменить цифрами «286813,2679».
1.8.205. Строку:
«

Замена оконных блоков в
учреждениях дополнительного
образования

473

07

03 1100361390

*

473

07

03 1100361390

*

0,00000

20 913,20000 0,00000

»

изложить в следующей редакции:
«

«

Замена оконных блоков в
организациях дополнительного
образования города Ульяновска

0,00000

20 913,20000

0,00000

».

1.8.206. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации
деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных
образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800000000) цифры «286413,6» заменить
цифрами «286413,2679».
1.8.207. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической
помощи детям с проблемами в развитии» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800100000) цифры «285815,3»
заменить цифрами «285814,9679».
1.8.208. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800113590) цифры «148083,2»
заменить цифрами «148082,8679».
1.8.209. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800113590 ВР600) цифры
«148083,2» заменить цифрами «148082,8679».
1.8.210. В графе 7 строки «Социальная политика» (Гл473 Рз10) цифры «398700,9057» заменить
цифрами «398726,1557».
1.8.211. В графе 7 строки «Охрана семьи и детства» (Гл473 Рз10 Пр04) цифры «229007» заменить цифрами «229032,25».
1.8.212. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации
деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных
образовательных организаций» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800000000) цифры «229007» заменить
цифрами «229032,25».
1.8.213. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической
помощи детям с проблемами в развитии» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800100000) цифры «22,1»
заменить цифрами «20,1».
1.8.214. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800111590) цифры «9,4»
заменить цифрами «7,4».
1.8.215. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «9,4»
заменить цифрами «7,4».
1.8.216. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий
государственных программ Ульяновской области» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800400000) цифры
«228983,5» заменить цифрами «229010,75».
1.8.217. 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 Рз10 Пр04 ЦСР2800471140) цифры «199,5» заменить цифрами «205,7».
1.8.218. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800471140 ВР600) цифры «199,5»
заменить цифрами «205,7».
1.8.219. 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
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11

02 2100362120 600 0,00000 146,30000 138,10000
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дополнить строками следующего содержания:

«

Развитие материально-технической базы муниципальных
учреждений, осуществляющих
спортивную подготовку в
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02 21003S1200

11

*

17 895,00000 0,00000 0,00000
».

02 21003S1200 600 17 895,00000 0,00000 0,00000
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1.8.240. В строке «Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт - норма
жизни», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального
проекта «Спорт - норма жизни» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР210P500000) в графе 7 цифры «525»
заменить цифрами «550», в графе 8 цифры «1025» заменить цифрами «1050».
1.8.241. В строке «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» (Гл474 Рз11 Пр02
ЦСР210P550810) в графе 7 цифры «525» заменить цифрами «550», в графе 8 цифры «1025»
заменить цифрами «1050».
1.8.242. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР210P550810 ВР600) в графе 7 цифры
«525» заменить цифрами «550», в графе 8 цифры «1025» заменить цифрами «1050».
1.8.243. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальных учреждениях
физкультурно-спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительного образования и подростково-молодежных клубах по месту жительства в муниципальном образовании
«город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100000000) в графе 7 цифры «238841,9» заменить
цифрами «221089,3», в графе 8 цифры «218850,87» заменить цифрами «218825,87».
1.8.244. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг учреждениями физической культуры и спорта» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100100000) цифры «217524,4»
заменить цифрами «217691,8».
1.8.245. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных спортивных школ» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100107590) цифры «216444,4» заменить цифрами «216611,8».
1.8.246. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100107590 ВР600) цифры
«216444,4» заменить цифрами «216611,8».
1.8.247. В строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории
городского округа физической культуры и массового спорта» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100300000)
в графе 7 цифры «3422,5» заменить цифрами «3397,5», в графе 8 цифры «4218,7» заменить
цифрами «4193,7».
1.8.248. В строке «Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия» (Гл474 Рз11
Пр02 ЦСР3100362370) в графе 7 цифры «3422,5» заменить цифрами «3397,5», в графе 8 цифры
«4218,7» заменить цифрами «4193,7».
1.8.249. В строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР3100362370 ВР600) в графе 7 цифры
«1482,5» заменить цифрами «1457,5», в графе 8 цифры «2105» заменить цифрами «2080».
1.8.250. Строки:
Основное мероприятие «Реализация государственных программ
Ульяновской области»

«
473

изложить в следующей редакции:
«

организациях» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800471190) цифры «175,4» заменить цифрами «196,45».
1.8.220. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Гл473 Рз10 Пр04 ЦСР2800471190 ВР600) цифры «175,4»
заменить цифрами «196,45».
1.8.221. В графе 7 строки «Управление физической культуры и спорта администрации города
Ульяновска» (Гл474) цифры «404700,905» заменить цифрами «372692,405».
1.8.222. В графе 7 строки «Образование» (Гл474 Рз07) цифры «103861,9» заменить цифрами
«104461,9».
1.8.223. В графе 7 строки «Молодежная политика» (Гл474 Рз07 Пр07) цифры «59392,5» заменить
цифрами «59992,5».
1.8.224. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Содействие самореализации молодежи
в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400000000) цифры
«2532,2» заменить цифрами «3132,2».
1.8.225. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Создание возможностей для успешной
социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых
людей» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400100000) цифры «2532,2» заменить цифрами «3132,2».
1.8.226. В графе 7 строки «Организация деятельности молодежных трудовых объединений и
студенческих трудовых отрядов» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400161530) цифры «2532,2» заменить
цифрами «3132,2».
1.8.227. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Гл474 Рз07 Пр07 ЦСР1400161530 ВР600) цифры «2532,2»
заменить цифрами «3132,2».
1.8.228. В графе 7 строки «Физическая культура и спорт» (Гл474 Рз11) цифры «300490,205»
заменить цифрами «267881,705».
1.8.229. В графе 7 строки «Массовый спорт» (Гл474 Рз11 Пр02) цифры «282310,105» заменить
цифрами «249701,605».
1.8.230. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100000000) в графе
7 цифры «36927,405» заменить цифрами «25071,505», в графе 8 цифры «26208,63» заменить
цифрами «26233,63».
1.8.231. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Содержание плоскостных сооружений общей
доступности» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100100000) цифры «5396,7» заменить цифрами «5620,8».
1.8.232. В графе 7 строки «Создание условий населению города Ульяновска для занятий физической культурой и спортом» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100161980) цифры «5396,7» заменить
цифрами «5620,8».
1.8.233. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР200) цифры «4155,5» заменить
цифрами «4058,6».
1.8.234. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР600) цифры «1241,2»
заменить цифрами «1562,2».
1.8.235. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Развитие физкультурно-оздоровительных
и спортивных сооружений» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100200000) цифры «31005,705» заменить
цифрами «1005,705».
1.8.236. В графе 7 строки «Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных
площадок, создание спортивных манежей, обустройство объектов городской инфраструктуры,
парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами
спорта, популярными в молодежной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных
мероприятий» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР21002S0820) цифры «30000» заменить цифрами «0».
1.8.237. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР21002S0820 ВР200) цифры «30000» заменить
цифрами «0».
1.8.238. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение
муниципальных учреждений» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100300000) цифры «0» заменить цифрами «17895».
1.8.239. После строки:

474

Развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений,
осуществляющих спортивную
474
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки
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02 3100400000

*

17 895,00000 0,00000 0,00000

11

02 31004S1200

*

17 895,00000 0,00000 0,00000

11

02 31004S1200 600 17 895,00000 0,00000 0,00000

»

признать утратившими силу.
1.8.251. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР8200000000) цифры «3000»
заменить цифрами «0».
1.8.252. В графе 7 строки «Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта,» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР8200400000) цифры «3000»
заменить цифрами «0».
1.8.253. В графе 7 строки «Субсидии автономным некоммерческим организациям физической
культуры и спорта из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02
ЦСР8200461810) цифры «3000» заменить цифрами «0».
1.8.254. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР8200461810 ВР600) цифры «3000»
заменить цифрами «0».
1.8.255. В графе 7 строки «ВСЕГО» цифры «12056924,34405» заменить цифрами
«12059753,84756».
1.9. В приложении 6:
1.9.1. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в
муниципальном образовании «город Ульяновск» 11 0 00 00000» цифры «875970,05331» заменить
цифрами «875970,33541».
1.9.2. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» 12 0 00 00000» цифры «295954,3»
заменить цифрами «295814,3».
1.9.3. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» 15 0 00 00000» цифры «466380,01269»
заменить цифрами «467380,01269».
1.9.4. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на
территории муниципального образования «город Ульяновск» 16 0 00 00000» цифры «41601,32»
заменить цифрами «36601,32».
1.9.5. В строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» 21 0 00 00000» в графе 3 цифры «39133,905»
заменить цифрами «57278,005», в графе 4 цифры «26747,98» заменить цифрами «26772,98».
1.9.6. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» 24 0 00
00000» цифры «950861,762» заменить цифрами «973841,462».
1.9.7. В графе 3 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» 25 0 00 00000» цифры «253453,61393» заменить цифрами «254834,41744».
1.9.8. В графе 3 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных
образовательных организаций» 28 0 00 00000» цифры «5247247,72898» заменить цифрами
«5247247,44688».
1.9.9. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности
в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальных учреждениях
физкультурно-спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительного образования и подростково-молодежных клубах по месту жительства в муниципальном образовании
«город Ульяновск» 31 0 00 00000» в графе 3 цифры «358357,9» заменить цифрами «340605,3»,
в графе 4 цифры «329755,76» заменить цифрами «329730,76».
1.9.10. В графе 3 строки «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» цифры «407709,327»
заменить цифрами «407739,327».
1.9.11. В графе 3 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска
и подведомственных ему учреждений» 34 0 00 00000» цифры «560909,2» заменить цифрами
«564909,2».
1.9.12. В графе 3 строки «Всего» цифры «11228729,10198» заменить цифрами «11253371,10549».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города Ульяновска
Председатель Ульяновской Городской Думы

С.С. Панчин
И.В. Ножечкин

официально
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УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 26.02.2020

№12
г. Ульяновск
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», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», учитывая протокол общественных обсуждений и 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» следующие изменения:
1) фрагмент приложения 1 в части территории Ленинского района города Ульяновска в селе Лаишевка в отношении земельного участка, занятого существующим православным храмом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) дополнить приложениями 44 - 46 (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
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Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы
от 26.02.2020 №12
«Приложение 46
к решению Ульяновской Городской Думы
от 27.06.2007 № 83

Генеральный план города Ульяновска.
Положение о территориальном планировании в части территории западнее земельного участка с кадастровым номером 73:19:070501:1640 в с. Лаишевка
Ленинского района г. Ульяновска

1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их характеристики и 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
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 территории проектирования.
Цель данного проекта - изменение функциональной зоны с «озеленения санитарно-защитных зон» на «территорию коммерческо-деловых общественных центров вне жилых
зон». Данное изменение вносится для строительства на проектируемой территории православного храма.
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, в границах 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.
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики,
местоположение.
Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на изменение функциональной зоны на территории, в границах которой предполагается строительство
православного храма. Территория проектирования находится западнее земельного участка с кадастровым номером 73:19:070501:1640. Рассматриваемая территория находится вблизи автодороги 1Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск, в санитарно-защитной зоне от примыкающего с востока кладбища, находящегося в границах земельного участка с
кадастровым номером 73:19:070501:1640. Площадь проектируемой территории около 0,2 га.
Изменение функциональных зон на проектируемой территории с «озеленения санитарно-защитных зон» на «территорию коммерческо-деловых общественных центров вне
жилых зон» дает возможность размещения на рассматриваемой территории православного храма вместимостью 150 человек.
Размещение объектов местного значения на проектируемой территории не предусмотрено.
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах федерального значения, объектах регионального значения,
объектах местного значения.
Параметры функциональных зон.
Наименование функциональной зоны

Ориентировочная площадь, га

1

территория коммерческо-деловых общественных центров
вне жилых зон

0,20

Приложение 4
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 26.02.2020 №14
УЧАСТКИ
территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального
общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска
участок №1: ул. Галактионова, д. 1-42;
участок №2: ул. Галактионова, д. 43-83;
участок №3: ул. Омская, д. 1-37;
участок №4: ул. Омская, д. 38-74;
участок №5: ул. Омская, д. 74-112;
участок №6: ул. Некрасова, д. 1-40;
участок №7: ул. Некрасова, д. 41-81;
участок №8: ул. Некрасова, д. 82-122;
участок №9: ул. Крупская, д. 1-33;
участок №10: ул. Крупская, д. 34-66;
участок №11: ул. Крупская, д. 67-103;
участок №12: ул. Кооперативная, д. 1-52;
участок №13: ул. Кооперативная, д. 53-105;
участок №14: ул. Чапаева, д. 1-48;
участок №15: 1-ая ул. Попова, д. 1-46;
участок №16: переулок Свияжский, 1-38, 2-ая ул. Попова, д. 1-30, 1-й переулок Омский д. 1-26;
участок №17: 2-й переулок Омский д. 1-32, 3-й переулок Омский д. 1-15, переулок Новикова, д. 1-38;
участок №18: переулок Белова, д. 1-15, переулок Хлебный, д. 1-15;
участок №19: 1-ая ул. Западная, д. 1-46, 2-ая ул. Западная, д. 1-24;
участок №20: переулок Банный, д. 1-18, ул. Лермонтова, д. 1-27.
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
г. Ульяновск

от 26.02.2020

№15

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. Кол-21 от 07.02.2020),
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском
районе города Ульяновска на 04.03.2020 в 19 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Корунковой, д. 25 (Библиотека семейного чтения №18).
2. Утвердить границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе города Ульяновска (приложение 1).
3. Определить повестку учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском
районе города Ульяновска (приложение 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 (приложение 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 (приложение 4).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Ульяновской Городской Думы

Размещение на проектируемой территории объектов местного, регионального и федерального значения не предусмотрено.
Основные источники информации
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена следующая законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный Кодекс Российской Федерации;
- 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»;
- 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 2.05.02-85*»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя России
от 29.10.2002 №150).».
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
г. Ульяновск

от 26.02.2020

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 Ленинском районе города Ульяновска
1. Депутат Ульяновской Городской Думы Антипов А.Д. (по согласованию).
2. Исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию).
3. Представитель МБУ «Контакт-Центр при Главе города Ульяновска» (по согласованию).

Оглавление
Введение

№№ п/п

Приложение 3
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 26.02.2020 №14

№13

И.В. Ножечкин
Приложение 1
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 26.02.2020 №15

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:
в северо-восточном направлении от южного угла территории многоквартирного жилого дома №23 по улице Корунковой до юго-западной границы территории земельного участка
под ГУЗ ДСПБ №2 по улице Корунковой, д. №21, далее вдоль юго-западной границы территории земельного участка под ГУЗ ДСПБ №2 по улице Корунковой, д. №21,далее
вдоль северо-западной границы территории земельного участка под ГУЗ ДСПБ №2 по ул. Корунковой, д. №21, далее в северо-западном направлении по границе земельного
участка под многоквартирным жилым домом по улице Корунковой, д. №23, далее в северо-восточном направлении по границе земельного участка под многоквартирным
жилым домом по улице Корунковой, д. №23, до юго-западной границы земельного участка под «Библиотекой семейного чтения №18» по улице Корунковой, д. №25, далее в
северо-западном направлении по юго-западной границе земельного участка под «Библиотекой семейного чтения №18» по улице Корунковой, д. №25, далее в северо-восточном
направлении вдоль северо-западной границы земельного участка под «Библиотекой семейного чтения №18» по улице Корунковой, д. №25 до внутриквартального проезда,
расположенного вдоль северо-восточной границы земельного участка под многоквартирным жилым домом №23 по улице Корунковой, далее в юго-западном направлении
вдоль северо-западной границы территории земельного участка под многоквартирным жилым домом №23 по улице Корунковой, далее в юго-восточном направлении в створе
и по юго-западной границе земельного участка под многоквартирным жилым домом №23 по улице Корунковой.
Приложение 2
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 26.02.2020 №15

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 28.06.2006 №106
«Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности 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 13.09.2018 №1090 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам управления многоквартирными домами», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 9 Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 28.06.2006 №106 «Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся
в собственности муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 27.04.2011 №26, от 28.12.2011
№243, от 29.01.2014 №14, от 25.03.2015 №20, от 29.03.2017 №22, от 27.06.2018 №94), изменение, изложив его в следующей редакции:
«9. При заключении договора управления управляющей организации должна быть передана техническая документация на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким многоквартирным домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, электронные
коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование,
необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им.».
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
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

от 26.02.2020

РЕШЕНИЕ
г. Ульяновск

И.В. Ножечкин
Приложение 1
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 26.02.2020 №14

ГРАНИЦЫ
территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления
в Ленинском районе города Ульяновска
Границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в
Ленинском районе города Ульяновска проходят следующим образом:
от начальной точки юго-восточного угла земельного участка с кадастровым номером 73:24:041511:71 1126 м в северо-восточном направлении, 122 м в северо-западном
направлении, 36 м в юго-западном направлении, 12 м в юго-западном направлении, 43 м в северо-западном направлении огибая границы земельного участка с кадастровым
номером 73:24:041502:33, 22 м в юго-восточном направлении, 25 м в юго-западном направлении огибая границы земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:041502:32,
73:24041502:6, 18 м в северо-западном направлении, 602 м в юго-западном направлении, 66 м в северо-западном направлении, 414 м юго-западном направлении, 190 м в
западном направлении, 276 м в южном направлении, 542 м в восточном направлении до начальной точки.
Приложение 2
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 26.02.2020 №14

Наш сайт в Интернете ultoday73.ru

Приемная........................ 44-06-42
Отдел новостей .............. 44-03-28
44-02-67
Отдел рекламы .............. 44-04-01
E-mail...............ulnseg@yandex.ru

Тек сты док ументов с оответствуют и х элек тронны м верси ям

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. Ножечкин И.В. - Председатель Ульяновской Городской Думы.
2. Юмакулов Н.Х. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы 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 26.02.2020 №15
УЧАСТКИ
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. Корунковой, д. 23, кв. 1-12;
участок №2: ул. Корунковой, д. 23, кв. 13-24;
участок №3: ул. Корунковой, д. 23, кв. 25-36;
участок №4: ул. Корунковой, д. 23, кв. 37-48;
участок №5: ул. Корунковой, д. 23, кв. 49-60;
участок №6: ул. Корунковой, д. 23, кв. 61-72;
участок №7: ул. Корунковой, д. 23, кв. 73-84;
участок №8: ул. Корунковой, д. 23, кв. 85-96;
участок №9: ул. Корунковой, д. 23, кв. 97-108;
участок №10: ул. Корунковой, д. 23, кв. 109-126;
участок №11: ул. Корунковой, д. 23, кв. 127-144;
участок №12: ул. Корунковой, д. 23, кв. 145-156;
участок №13: ул. Корунковой, д. 23, кв. 157-168;
участок №14: ул. Корунковой, д. 23, кв. 169-180;
участок №15: ул. Корунковой, д. 23, кв. 181-192;
участок №16: ул. Корунковой, д. 23, кв. 193-204;
участок №17: ул. Корунковой, д. 23, кв. 205-216;
участок №18: ул. Корунковой, д. 23, кв. 217-228;
участок №19: ул. Корунковой, д. 23, кв. 229-240;
участок №20: ул. Корунковой, д. 23, кв. 241-253.
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

от 26.02.2020

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.

Учредитель, издатель:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции:
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9
(гостиница «Венец», вход «Бизнес-центр»),
оф. 338 (рекламный отдел),
оф. 341 (приемная).

Приложение 3
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 26.02.2020 №15

РЕШЕНИЕ

ПОВЕСТКА
учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе
города Ульяновска

Подписной индекс 88755, 88754
Выходит по вторникам и пятницам
Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.

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.

№14

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 Ленинском районе города Ульяновска (вх. Кол-14 от 27.01.2020),
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Ленинском
районе города Ульяновска на 06.03.2020 в 18 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 18.
2. Утвердить границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска (приложение 1).
3. Определить повестку учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Ленинском
районе города Ульяновска (приложение 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 Ленинском районе
города Ульяновска (приложение 3).
5. Установить участки территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска (приложение 4).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Ульяновской Городской Думы

ПОВЕСТКА
учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Засвияжском районе
города Ульяновска

№16

г. Ульяновск

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 18.12.2019 №141 «О перспективном плане работы Ульяновской Городской Думы
на I полугодие 2020 года»
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в раздел 7 приложения 2 к решению Ульяновской Городской Думы от 18.12.2019 №141 «О перспективном плане работы Ульяновской Городской Думы на I полугодие
2020 года» изменение, дополнив его строкой 7.3 следующего содержания:
«

7.3.

«О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 28.06.2006 №106 «Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения
в котором находятся в собственности муниципального
образования «город Ульяновск»

администрация
гороКомитет по жилищно-коммуда
Ульяновска
(Упнальному хозяйству, благоравление
жилищноустройству
коммунального
хои охране окружающей
зяйства
и
благоустсреды
ройства)

февраль

».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Ульяновской Городской Думы

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября 2013 г. Ссылка на «Ульяновск
сегодня» обязательна. Рубрики «Посчитаем», «На счетчике» и под знаком
 - публикации на правах рекламы.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных
материалов. Редакция не несет ответственности за официальные материалы учредителей. Ответственность за содержание рекламных материалов
несут рекламодатели. Цены в рекламе указаны на день публикации.
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федеральным законодательством

И.В. Ножечкин
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