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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.07.2011                                                                                                  №34– ЗП


1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области»

Докладчик – Уба Екатерина Владимировна 

Проект Закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» разработан в целях внесения изменений в следующие законы Ульяновской области:
«Об образовании в Ульяновской области»;
«Об исчислении объёма субвенций местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, на территории Ульяновской области»;
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в области образования и отдыха детей».
Изменения вносятся по следующим направлениям:
осуществление планирования объёма субвенций по численности только в соответствии со статистической отчётностью;
предоставление субвенций из областного бюджета муниципальным районам и городским округам на финансирование негосударственных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, на территории Ульяновской области;
предоставление субвенций из областного бюджета муниципальным районам и городским округам на финансирование увеличения часов по базисному учебному плану в связи с введением нового ФГОС;
увеличение фонда материального обеспечения с целью приобретения комплектов учебников обучающимся первых классов и «пилотных» вторых классов по новому ФГОС.
Необходимость подготовки законопроекта обусловлена повышением с 01 сентября 2011 года фонда доплат и надбавок (для осуществления стимулирующих выплат) работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Ульяновской области, оплата которых осуществляется в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных образовательных учреждений Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от 18.08.2008 № 353-П «О введении отраслевой системы оплаты труда работников областных государственных образовательных учреждений Ульяновской области».
Настоящий законопроект предусматривает изменение Методики исчисления объёма субвенций, выделяемых  бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях финансового обеспечения образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждений и негосударственных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, на территории Ульяновской области.
Права и обязанности субъектов, указанных в проекте возникают с 01 сентября 2011 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
1.2. Назначить Министра образования Ульяновской области Уба Е.В. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
1.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области».
Голосование: единогласно.

2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год»  

Докладчик – Водолазко Марина Николаевна
Программа управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год, утверждённая Законом Ульяновской области от 29.11.2010 № 188-ЗО (далее – Программа), содержит основные направления использования государственного имущества Ульяновской области.
Законопроект регулирует общественные отношения, связанные с реализацией Ульяновской областью полномочий собственника в отношении государственного имущества Ульяновской области.
В соответствии со статьёй 25 Закона Ульяновской области от 06.05.2002   № 020-ЗО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области» объекты, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, указанные в Программе управления государственной собственностью Ульяновской области, могут быть переданы в безвозмездное пользование.
Перечень государственного имущества Ульяновской области, предполагаемого к передаче в безвозмездное пользование, содержится в Приложении 3 к Программе.
В соответствии с частью 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении государственного недвижимого имущества, которое принадлежит на праве оперативного управления государственным бюджетным, казённым и автономным учреждениям может быть заключён договор безвозмездного пользования с государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными внебюджетными фондами.
Представленным проектом закона предусматривается передача в безвозмездное пользование Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области нежилого здания, 1-4 - этажное, площадь 7888,29 кв.м, инв. № 4249, литеры: А,А1-А5,а,а1,а2,а3,Г,I-V, кадастровый (или условный) номер: 73-73-01/207/2010-111 и здания гаража, нежилое, 1 - этажное, площадь 139,73 кв. м, инв. № 4249, лит. Б, кадастровый (или условный) номер: 73-73-01/207/2010-112, расположенных по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Герасимова, №14, общей площадью 8028,02 кв.м. Данные объекты в настоящее время закреплены за Областным государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования Ульяновский профессионально-педагогический колледж на праве оперативного управления.
Социально-политическим последствием принятия законопроекта станет: обеспечение деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2011 № 3-ФЗ «О полиции», в целях единства и укрепления законности на территории Ульяновской области, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства на территории Ульяновской области.
Юридическим последствием принятия закона будет являться издание Департаментом государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, осуществляющим полномочия собственника имущества, являющегося государственной собственностью Ульяновской области, распоряжения о согласовании Областному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования Ульяновский профессионально-педагогический колледж передачи поименованного выше имущества в безвозмездное пользование Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области и заключение договора о безвозмездной передаче указанных объектов между Областным государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования Ульяновский профессионально-педагогический колледж и Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области.
Проект закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» предварительно был размещён на официальном сайте Департамента госимущества. Предложений или замечаний по проекту закона от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан не поступало.
Указанный проект закона также предварительно был направлен в аппарат Законодательного Собрания Ульяновской области для рассмотрения государственно-правовым отделом, Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области, Общественную палату Ульяновской области, Счётную палату Ульяновской области, Прокуратуру Ульяновской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год».
2.2. Назначить директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области Водолазко М.Н. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным  Собранием  Ульяновской  области  проекта  закона  Ульяновской  области
«О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год».
2.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год».
Голосование: единогласно.


3. О проекте закона Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов и положений законодательных актов Ульяновской области»

Докладчик – Асмус Олег Владимирович

Настоящим проектом закона Ульяновской области предлагается признать утратившим силу Закон Ульяновской области от 05 июня 2001 года № 023-ЗО «О прогнозировании и программах социально – экономического развития Ульяновской области», определяющий общий порядок разработки прогнозов социально – экономического развития  Ульяновской области, а также все законодательные акты (их отдельные положения), вносящие  в него изменения в связи с нижеследующим.
Вышеуказанный Закон вносится с целью исключения противоречия отдельных законодательных актов Ульяновской области пункту 2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положения которого предусматривают, что прогноз социально – экономического развития субъекта Российской Федерации ежегодно разрабатывается в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
В целях совершенствования процесса организации разработки планово – прогнозных документов Ульяновской области и определения целей, содержания, порядка разработки и принятия прогнозов социально – экономического развития региона, Постановлением Правительством Ульяновской области от 04 июля 2011 года № 302-П утверждён Порядок разработки прогноза социально – экономического развития Ульяновской области.
Проект закона Ульяновской области  «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области»  прошёл правовую экспертизу в государственно-правовом департаменте Правительства Ульяновской области, в государственно-правовом отделе аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области, в органах прокуратуры и юстиции, а также у Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, признан соответствующим действующему законодательству Российской Федерации.
Принятие  проекта закона Ульяновской области  «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области» не потребует выделения средств из областного бюджета Ульяновской области.

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Внести проект закона Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области и принять проект распоряжения Правительства Ульяновской области «О проекте закона Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов и положений законодательных актов Ульяновской области».
3.2. Назначить Министра экономики Ульяновской области Асмуса О.В. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов и положений законодательных актов Ульяновской области».
3.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов и положений законодательных актов Ульяновской области».
Голосование: единогласно.

4. Об основных показателях прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на 2012 год и на период до 2014 года

Докладчик – Асмус Олег Владимирович

Основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на 2012 - 2014 годы разработаны с учётом эффекта от проводимой политики Правительства Ульяновской области, направленной на наращивание темпов роста по всем отраслям и выполнения заданных ориентиров Стратегии развития Ульяновской области до 2020 года. Также были учтены итоги развития региона в 2010 году и текущие тенденции 1 полугодия 2011 года. Прогноз разрабатывался на среднесрочную перспективу по умеренно-оптимистичному сценарию «2b». Вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. В варианте предполагается сохранение сдержанной политики регулирования тарифов. 
Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт является основным агрегированным показателем развития региона. Динамика ВРП характеризуется относительно высокими темпами роста до 2008 года. С учётом кризисного негативного влияния индекс ВРП в 2009 году, по предварительным оценкам Ульяновскстата, составил 92,6% к 2008 году. Учитывая тот факт, что экономика региона имела достаточно высокую скорость посткризисного восстановления, оценка темпа роста ВРП в 2010 году составит 109%. В 2010 году активно восстанавливалось промышленное производство и розничная торговля, а эти сферы экономики формируют порядка 50% добавленной стоимости Ульяновской области. Далее с учётом прогнозного развития всех отраслей темпы роста ВРП в последующие годы составят 104-104,3%. 
По итогам 2010 года Ульяновская область предварительно вышла на докризисный уровень ВРП (100,9% к 2008 г.), а к 2014 превысит почти на 18%. 
Темп прибыли прибыльных организаций в 2011 году составит 102%, в 2012 году – 107%, в 2013 году – 109%, в 2014 году – 110%. 

Промышленность
Индекс промышленного производства по итогам 2010 года 117,3%. Это отличный результат, учитывая, что из всех субъектов ПФО со схожей структурой экономики, где преобладает машиностроение, только Ульяновская область смогла достичь столь высоких результатов. И если в 2009 году мы  констатировали наше отставание от среднероссийского индекса около 15%, то в 2010 году индекс промпроизводства Ульяновской области превысил РФ на 9%. И даже с учётом кризиса объём промышленного производства вырос к 2005 году почти в 2 раза.
В 2011-2014 годах в Ульяновской области прогнозируется ежегодный рост промышленного производства не менее 5-7%. 

Прогноз промышленного производства по разделам таков:
«Добыча полезных ископаемых» -101% в 2011 году, далее до 2014 года рост будет в диапазоне 105-112% ежегодно. Такой высокий темп связан с увеличением добычи нефти (на 13-33%) на  ОАО «Ульяновскнефть» (ввод новых скважин).
«Обрабатывающие производства». По самому крупному виду промпроизводства (уд. вес около 80%) - обрабатывающим производствам индекс в 2010 году составил 122,3%, для сравнения в России – 111,8%. 8 из 13 видов обрабатывающих производств заняли в ПФО высокие 1-6 места, в том числе на 1 месте производство пищевых продуктов (116,5%) и производство резиновых и пластмассовых изделий (166,6%). В среднесрочной перспективе при плавном развитии видов деятельности индекс по обрабатывающим производствам составит 105-107%. 
 «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2011 году на уровне 100%. Далее с учётом роста промышленного производства, но параллельно учитывая внедрение энергосберегающих технологий  индекс будет в диапазоне 100,5%-100,7%.

Сельское хозяйство
В 2011 году в сельскохозяйственном производстве Ульяновской области ожидается значительное улучшение производственных и экономических показателей. 
Валовая продукция сельского хозяйства в 2011 году в действующих ценах составит 25,5 млрд. рублей, в сопоставимой оценке рост составит 152% к уровню 2010 года. При этом ожидается рост, как в растениеводстве (в 2,3 раза), так и в животноводстве (на 8,5%). 
Столь резкий рост объемов производства в растениеводстве объясняется засухой 2010 года, когда, к примеру, производство зерна составило всего 273 тыс. тонн. В 2011 году ожидается увеличение объемов производства до уровня 2008-2009 годов. Урожайность зерновых культур в текущем году ожидается высокой – 19,9 ц/га. Исходя из этого, мы ожидаем в 2011 году произвести зерна в объеме  1 млн. 115 тысяч тонн. Это на уровне 2008-2009 годов и в 4 раза выше уровня 2010 года и на 125% покрывает потребность области. 
Ожидаемый рост объемов производства продукции животноводства составит 108,5%. В текущем году ожидаются высокие темпы производства мяса и яйца.
В перспективе на 2012 - 2014 годы ожидается сохранение среднегодовых темпов роста в 104,3-105,1%.

Инфляция (к декабрю)
Засушливое лето 2010 года напрямую отразилось на росте уровня инфляции, который составил 110,6%. Следует отметить, что на увеличение инфляции в первую очередь оказал влияние рост цен на продовольствие (115,1%). Лидерами удорожания стали гречневая крупа – в 3,7 раза, пшено – в 2,5 раза, горох и фасоль – в 1,5 раза, картофель – в 2,7 раза, капуста – в 2,4 раза и т.д. А цены на непродовольственные товары и платные услуги за год выросли незначительно – 5,5% и 8,9% соответственно. 
В 2011 году  прогнозируется некоторое замедление динамики роста инфляции до уровня 109,3%. В последующие годы индекс цен будет колебаться в пределах 105-106,4%.

Инвестиции
За 2009-2010 гг. в экономику региона было привлечено около 100 млрд.руб. По итогам 2009 года, несмотря на финансово-экономический кризис, по индексу инвестиций в основной капитал Ульяновская область была лидером в ПФО. В области была завершена реализация крупных инвестпроектов двух мировых корпораций ООО “САБМиллер РУС”, ООО “МАРС”. Завершилось строительство мостового перехода через р. Волга и т.д. 
В 2011 году планируется привлечь не менее 46,7 млрд.руб., а к 2014 году довести объем инвестиций до 66 млрд.руб. В сопоставимой оценке рост инвестиций должен быть не менее 106-110% ежегодно. 

Ввод жилья

Темпы ввода жилья в 2011 году достигнут 118,2% или 552 тыс. кв. м. 
В соответствии с установками Минрегиона РФ ввод жилья по области будет расти с темпами 106-115% до 2014 года.  К 2014 году в Ульяновской области планируется вводить713 тыс.кв.м общей площади жилья, это 134% к 2009 году, когда нам удалось ввести максимальную площадь жилья (530,6) за последние 10 лет. К  докризисному 2008 году рост в 2014 году составит 140%. 
На территории области ввод многоквартирного жилья осуществляют порядка 11 основных застройщиков, которые формируют около 25% всего ввода жилья (135 тыс.кв.м. жилья). На сегодня стоит задача по доведению к 2015 году доли введенного застройщиками жилья до уровня 40%.

Заработная плата и уровень жизни
Темп роста среднемесячной заработной платы по итогам 2010 года составил 113,7%, в номинальном выражении это 13337,7 руб. Уровень заработной платы превышает 2008 год почти на 22,4%, или на 2440 руб., а к 2005 году выросла в 2,5 раза.  В текущем году нами уже начата работа по увеличению номинального значения, которая приблизит регион к среднеокружному уровню за ближайшие 2-3 года. Заработная плата в номинальном выражении по итогам 2011 года в среднем составит 15,5 тыс. рублей, а к 2014 году – 21,8 тыс. руб.
Основываясь на том, что объёмы производства набирают обороты  и основные бюджетообразующие предприятия закладывают рост зарплаты на перспективу, рост фонда заработной платы по области составит до 2014 года 110-112,4% ежегодно. 
            По прогнозу, показатель численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2011 году снизится почти на 1% и составит 16,7% ко всему населению, в 2012 году – 15,5%, в 2013 году - 14%, а к 2014 году снизится до 13%.                      
            Улучшение данного показателя в прогнозируемом периоде основано на прогнозе роста реальных денежных доходов населения, уровня среднемесячной заработной  платы, снижении уровня инфляции.

Безработица
Уровень зарегистрированной безработицы по итогам 2010 года составил 1,3%, что меньше утвержденного ранее плана  в 1,5%.  Этот результат меньше докризисного уровня на 0,3%. В области создано около 24 тыс. рабочих мест или 119% от годового плана, что более, чем в 2 раза превышает 2008-2009 гг.  Ульяновская область на 3 месте в ПФО по итогам 2010 года. К концу 2011 года уровень безработицы также не должен превысить 1,26%. К 2014 году ожидается спад уровня зарегистрированной безработицы до 1%.

Демография
Численность населения Ульяновской области продолжает убывать, как и в целом по РФ. На 01.01.2011 года она составила 1289,9 тыс. человек, уменьшилась с начала года на 0,7% (на 9,7 тыс. человек). Неплохая тенденция по рождаемости - рост на протяжении последних 5-ти лет. И в 2010 году мы наблюдаем незначительный, но рост: в расчете на 1 тыс. населения - 10,6 промилле (в 2009 году – 10,5). На сегодня мы имеем и рост числа умерших (15,8 промилле против 14,9  в 2009 году), который превышает число рождений в 1,5 раза. Отсюда вытекает и соответствующее отрицательное сальдо -  показатель естественной убыли на 1 тыс. населения в 2010 г. увеличился за год на 18,2%. Конечно, определённо значительную роль здесь сыграло очень жаркое лето 2010 года. Но начиная с 2011 года, за счёт снижения уровня смертности сальдо естественной убыли будет уменьшаться и к 2014 году составит -2,6 промилле на 1 тыс. чел. населения (против 5,2 промилле в 2010 году).
Коэффициент рождаемости к 2014 году будет составлять 10,5 промилле, как и в 2009-2010 гг., а смертность сократится на 2,8 промилле – 13 промилле в расчёте на 1 тыс. населения, против 15,8 промилле по итогам 2010 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию Министра экономики Ульяновской области по данному вопросу.
4.2. Министру финансов Ульяновской области Максимушкиной О.С. в срок до 25.07.2011 принять за основу прогноз социально-экономического развития Ульяновской области на 2012 год и на период до 2014 года при формировании областного бюджета Ульяновской области.
Голосование: единогласно.

5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 №19/180-П «Об утверждении областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы»

Докладчик – Федоров Дмитрий Васильевич
Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 № 19/180-П» (далее – проект) подготовлен Министерством лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области с учётом объёмов финансирования, предусмотренных Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Принятие проекта потребует внесение изменений в Закон Ульяновской области от 29.11.2010 № 190-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в части увеличения финансирования на мероприятия областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» (далее – Программа). 
В связи с уточнением индикативных и количественных показателей Программы, внесены изменения в:
- раздел 3.5;
- раздел 6;
- Приложение № 1 в графу 3 в строки с 7 по 10;
- Приложение № 3 в графу 3 в строки 4, 6, 14;
- Приложение № 5 в графу 3 в строки с 6 по 7;
- Приложение № 8 в графу 3 в строку 4.
Минприроды Ульяновской области предлагает перераспределить средства федерального бюджета на 2011 год по мероприятиям в следующем порядке:
а) в приложении 1 к Программе в связи с:
- проведённой в Федеральном агентстве водных ресурсов защите и утверждённому перечню мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счёт средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2011 году;
- уточнением перечня объектов, стоимости выполнения работ и изготовления проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
б) в приложении 4 к Программе в связи с уточнением выделенного финансирования из федерального бюджета на 2011 год.
в) в приложении 7 к Программе в связи с защитой бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий в области лесных отношений на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
г) в приложении 8 к Программе в связи с уточнением Федеральным агентством водных ресурсов перечня мероприятий по берегоукреплению, подлежащих финансированию в 2011 году.
Минприроды Ульяновской области предлагает перераспределить средства федерального бюджета на 2012 год по мероприятиям в следующем порядке:
а) в приложении 1 к Программе в связи с уточнением перечня объектов, стоимости выполнения работ и изготовления проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
б) в приложении 8 к Программе в связи с уточнением Федеральным агентством водных ресурсов перечня мероприятий по берегоукреплению, подлежащих финансированию в 2011 году, объём запланированных работ на данных объектах в 2011 году выполнен не будет. Выделение финансирования на выполнение запланированного объёма работ будет рассмотрено при защите объёмов финансирования данных мероприятий на 2012 год.
Итого на реализацию мероприятий в рамках областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» на 2012 год потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета в сумме 243507,0 тыс. рублей.
Минприроды Ульяновской области предлагает перераспределить средства федерального бюджета на 2013 год по мероприятиям в приложении 1 к Программе в связи с уточнением сметной стоимости работ по объекту.
Итого на реализацию мероприятий в рамках областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» на 2013 год потребуется дополнительное финансирование из федерального бюджета в сумме 60993,28 тыс. рублей.
На проект получены положительные заключения прокуратуры Ульяновской области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, государственно-правового департамента Ульяновской области, комитета Законодательного Собрания Ульяновской области по аграрным вопросам, природопользованию, природным ресурсам и экологии. 

ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 №19/180-П «Об утверждении областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы».
5.2. Утвердить план информационного сопровождения постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 №19/180-П «Об утверждении областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы».
Голосование: единогласно.




