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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


12.12.2011                                                                                                    №58  – ЗП

г. Ульяновск

1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»


Данным законопроектом вносятся изменения в связи с перераспределением средств внутри расходных статей.
- уменьшаются ассигнования Департаменту государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, предусмотренные на реализацию областной целевой программы «Формирование и развитие промышленных зон на территории Ульяновской области» на 2011-2014 годы, на сумму 20,0 млн. рублей;
- увеличиваются ассигнования Министерству сельского хозяйства Ульяновской области на сумму 20,0 млн. рублей, которые предусматриваются на овощеводство закрытого грунта в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на 2008-2012 годы».

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 Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
1.2. Назначить Министра финансов Ульяновской области Максимуш-
кину О.С. официальным представителем Правительства Ульяновской области при рассмотрении Законодательным Собранием Ульяновской области проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
1.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Голосование: единогласно.


2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год»
(в части оформления согласия собственника на совершение ОГУ СП  «Тепличное» с российским банком кредитного договора)

Настоящим законопроектом предлагается дополнить раздел 3 Программы пунктом, предусматривающим оформление согласия собственника на совершение ОГУСП «Тепличное» в установленном законодательством порядке сделки с российским банком по получению кредита в сумме 227 439 286 рублей с обеспечением его исполнения залогом помещений общей площадью 64940,7 кв.м (назначение: нежилое этаж: 1, номера на поэтажном плане: 1-6, кадастровый (или условный) номер: 73-73-01/534/2011-145), расположенных по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, село Баратаевка, улица. Молодежная, рыночной стоимостью с учётом НДС 375240984 рублей по состоянию на 17.11.2011, закреплённых на праве хозяйственного ведения за указанным областным государственным унитарным сельскохозяйственным предприятием.
Вышеуказанные денежные средства необходимы для реализации проекта «Реконструкция зимних теплиц». Общая стоимость проекта составляет 303 252 381 рублей, из которых 75 813 095 рублей собственные средства.
В рамках проекта предлагается реконструкция 6,47 га зимних теплиц, в том числе полезная площадь – 6 га. Это позволит достичь существенного эффекта экономии по материальным затратам: по газу – 15 %, по удобрениям – 30 %, по электроэнергии – 4 %, что в совокупности приведёт к повышению урожайности в среднем на 25 %, а также ускорением срока созревания растений, позволит существенно повысить эффективность деятельности предприятия. 
Социально-экономическими последствиями принятия настоящего проекта закона станет обеспечение населения качественными и доступными продовольственными товарами.

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 2012 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 2012 год».
2.3. Утвердить план информационного сопровождения проекта закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год».
Голосование: единогласно.


