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В ульяновский малый и средний 
бизнес вложат не менее 
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Слухи об изменении схемы оплаты 
школьного питания оказались 
беспочвенны. 
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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индекс:   54450 - «толстушка» по вт. и пт. 
1 месяц - 115,23 руб.,  6 месяцев - 691,38 руб.

звоните по тел. 8 (8422) 41-04-32
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Концерт лучших для лучших
В Ульяновской области пройдут порядка 

500 мероприятий, посвященных Дню Сим-
бирского края и 74-й годовщине образова-
ния региона. Они будут организованы во 
всех муниципальных образованиях  
19 января.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАз

09.01.2017 г. № 01-пр
г. Ульяновск

О закреплении кодов классификации доходов
бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского  страхования Ульяновской области за главным 
администратором доходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области стр.   6

В Ульяновской области 
пройдут порядка 
500 мероприятий, 
посвященных Дню 
Симбирского края 
и 74-й годовщине 
образования 
региона. Они будут 
организованы во 
всех муниципальных 
образованиях 19 января.

Надя акулова �

Свою историю Ульяновская область 
как территориальный субъект ведет с  
19 января 1943 года, собственно в этот 
день Президиум Верховного Совета 
СССР огласил приказ, который переиме-
новывал Симбирскую губернию в Улья-
новскую область. Образована она была из 
нескольких районов, до этого входивших 
в состав Куйбышевской и Пензенской об-
ластей. Таким образом власти почтили 
вклад города в дело мировой революции, 
ведь он стал родиной великого вождя - 
Владимира Ильича Ленина.

 «В этом году мы вступаем в период 
100-летних юбилеев. Наша территория 
имеет самое непосредственное отноше-
ние к целой плеяде различных памятных 
событий, в связи с этим мы не должны 
ограничиваться организацией одного 
события, а должны провести целый ряд 
культурно-исторических мероприятий», 
- сказал губернатор Сергей Морозов.

Впрочем, 74 года области - не един-
ственная знаменательная дата, которая 
ждет регион. Дальше - целая череда юби-
леев. 2017 год будет отмечен юбилеями 
крупных населенных пунктов. 

Так, 23 мая отметят 55-летние юбилеи 
Заволжский, Ленинский, Засвияжский 
районы Ульяновска. 12 июня исполнит-
ся 370 лет со дня основания Карсуна.  
11 августа новоульяновцы отметят 60 лет со 
дня образования своего города. 19 августа  
р.п. Сурское-Промзино «стукнет» 465 лет. 
В числе «круглых» юбиляров и город Инза 
- в этом году он отметит свое 120-летие. 

Такие даты, как правило, служат пово-
дом для обращения к истокам и толчком к 
самопознанию. Важно, чтобы празднование 
стало событием для всех поселений регио-
на. И заодно мы, наконец, разбе-
ремся, кто мы и откуда пошли.

Повод гордиться, остаться. 
И изучать историю
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Укрепляем 
экономические связи  
с Азербайджаном

12 января в Москве состоялись перегово-
ры губернатора Сергея Морозова и Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Азербайджа-
на в России Полада Бюльбюль-оглы.

Губернатор отметил, что Азербайджан 
и Ульяновскую область связывают крепкие 
деловые и культурные отношения. «Уве-
рен, они должны стать более крепкими во 
всех сферах, в том числе - в экономике. В 
Азербайджан в настоящее время из нашего 
региона экспортируются автомобили, авто-
компоненты, продукция для нефтяной и га-
зовой промышленности, мебель, продукты 
питания и многое другое. А сегодня, благо-
даря тенденциям современности, мы плани-
руем развивать междусторонние отношения 
в науке, спорте и культуре», - подчеркнул  
Сергей Морозов.

Полад Бюльбюль-оглы предложил гу-
бернатору организовать презентацию экс-
портного и инвестиционного потенциа-
ла Ульяновской области в Азербайджане. 
«Укрепление гуманитарного сотрудничества 
позволит нам сохранить наше богатое куль-
турное наследие. А наращивание торговых и 
инвестиционных связей даст очевидную эко-
номическую выгоду обеим сторонам», - ска-
зал глава региона.

Также стороны договорились наладить 
контакты с музеями Азербайджана, храня-
щими историю о революционных событиях 
столетней давности.

Бедность - не порог
Пять миллионов получают зарплату 
ниже прожиточного минимума. 

Главными задачами правительства  
в 2017 году станут восстановление доходов 
населения после кризиса 2014-2016 годов, 
решение застарелой проблемы доведения 
минимального размера оплаты труда до про-
житочного минимума. Это стало известно на 
Гайдаровском форуме «Россия и мир: выбор 
приоритетов». 

Сейчас 4,9 миллиона людей получают 
зарплату ниже прожиточного минимума, со-
общила в своем выступлении вице-премьер 
РФ Ольга Голодец. Восстановление доходов 
населения и связанный с ним рост потребле-
ния - это не только социальная задача, но еще 
и важнейшее условие роста экономики. 

Ольга Голодец также сообщила, что более 
1,5 миллиона россиян трудятся за рубежом, 
это серьезная проблема, связанная с недоста-
точным уровнем зарплат в РФ.
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Анонс недели

В Ульяновской области пройдет XV Всерос-
сийская конференция Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов. С этой инициа-
тивой выступил губернатор Сергей Морозов на 
встрече с аудитором Счетной палаты РФ Вла-
димиром Катренко, председателем Счетной па-
латы РФ Татьяной Голиковой и председателем 
Счетной палаты Ульяновской области Игорем 
Егоровым в ходе Гайдаровского форума в Мо-
скве. Всероссийская конференция Союза му-
ниципальных контрольно-счетных органов на-
правлена на решение задач по развитию единой 
системы внешнего муниципального финансо-
вого контроля и ее совершенствованию в усло-
виях реформирования бюджетного процесса. 
Идеологию, которую озвучил Игорь Егоров, 
Владимир Катренко полностью поддержал и 
сообщил, что в проведении Союза МКСО на 
территории Ульяновской области есть значи-
тельные преимущества. Решено, что XV юби-
лейная Всероссийская конференция состоится 
во второй половине июня 2017 года.

назначение недели

В понедельник, 16 января, на аппаратном 
совещании губернатор Сергей Морозов объ-
явил о назначении на должность заместителя 
министра здравоохранения Андрея Баранова. 
В 2001 году он был назначен заместителем гла-
вы администрации Димитровграда, позже ра-
ботал в комитете по управлению государствен-
ным имуществом, заместителем министра 
инвестиций и внешних связей Ульяновской 
области, руководил ОГУ «Управление делами 
Ульяновской области». С мая 2012 года - ген-
директор ОАО «Санаторий «Итиль», с ноября 
2016-го - советник губернатора по креативному 
внедрению технологий в социальную сферу.

Гастроли недели 

Выступления Ульяновского государствен-
ного симфонического оркестра «Губернатор-
ский» в Китае посетили около 20 тысяч человек. 
Всего коллектив дал пять концертов в городах 
Цинхуа, Нинбо, Цинхай-Синин и Пекин. В 
программе прозвучала инструментальная и во-
кальная музыка русских - Петра Чайковского, 
Модеста Мусоргского, и советских компози-
торов, сочинения китайских авторов. Четвер-
того января в Пекинском университете Бэйда 
концерт оркестра «Губернаторский» открыл 
Год 100-летия Октябрьской социалистической 
революции, отмечаемый в Китае на государ-
ственном уровне. На выступлении коллектива 
присутствовала политическая элита КНР, вы-
пускники и студенты вуза. 

старт недели

В регионе стартовал конкурс «Лучший ра-
ботодатель в сфере содействия занятости насе-
ления». Он проводится по инициативе губерна-
тора Сергея Морозова с 2009 года и направлен 
на укрепление и развитие социального партнер-
ства. Конкурс проводится по трем номинаци-
ям: «Лучший работодатель в сфере содействия 
занятости населения», «Лучший работодатель 
в сфере трудоустройства несовершеннолетних 
граждан», «Лучший работодатель в сфере тру-
доустройства лиц с ограниченными возмож-
ностями». В числе основных критериев оценки 
- наличие льгот для инвалидов, трудоустрой-
ство сотрудников через ярмарки вакансий, ор-
ганизация оплачиваемых общественных работ 
и другие направления. Конкурсные материалы 
принимаются до 10 февраля. Награждение по-
бедителей дипломами и денежными премиями 
в размере 50 тысяч рублей пройдет в апреле.

суд недели

Федерация профсоюзов Ульяновской об-
ласти отстояла право работника на денежную 
выплату за работу в условиях, не соответ-
ствующих государственным нормам охраны 
труда. Интересы истца в судебном заседании 
представлял технический инспектор труда 
федерации Сергей Обухов. Исследовав мате-
риалы дела, суд вынес решение - взыскать в 
пользу истца компенсацию морального вре-
да за нанесенный вред здоровью в размере  
230 тысяч рублей. Решение вступит в силу  
26 января 2017 года.
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По какой модели 
будет развиваться 
региональный спорт?

Андрей КОрЧАГИн �

Олимпийский совет 
Ульяновской области был 
создан в конце 2009 года, 
когда становление анало-
гичных структур шло по 
всей стране.

Возглавил его извест-
ный борец греко-римского 
стиля Назир Шамсутдинов. 

В конце 2013 года но-
вым главой совета стал 
Владимир Лазарев - мно-
голетний руководитель 
ульяновского спорта. И вот 
в конце прошлого года у 
общественной организации 
появился новый главноко-
мандующий. 

Третьим за семилетнюю 
историю руководителем из-
бран Олег Калмыков - вице-
президент ульяновской фе-
дерации дзюдо. 

В пятницу, 13 января, 
он рассказал о ближай-
ших планах регионального 
олимпийского совета.

- Среди главных за-
дач, которые ставит перед 
собой новое руководство 

регионального олимпий-
ского совета, - перезагрузка 
и активация, - заявил Кал-
мыков. - Мы разработали 
стратегию развития олим-
пийского спортивного дви-
жения в области. 

Согласно ей, деятель-
ность олимпийского совета 
будет полностью перефор-
матирована.

Новая структура со-
вета будет включать в 
себя восемь комиссий по 
главным направлениям. 
Они затронут различные 
стороны спортивной жиз-
ни: пропаганду олимпий-
ского движения в СМИ, 
паралимпизм, улучшение 
материально-технической 
базы, подготовку спортив-
ного резерва…

Возглавят комиссии 
авторитетнейшие люди. 
Так, например, руководить 
работой комиссии по обра-
зованию и пропаганде бу-
дет олимпийский чемпион 
Владимир Крылов.

- Любой олимпийский 
чемпион начинается с мечты, 
и у каждого ребенка она есть, 
- сказал он. - Моя позиция - 
неталантливых спортсменов 
не бывает. Просто их нужно 
вовремя разглядеть. Этим 
мы и займемся в 
первую очередь. 

Перезагрузка ради активации
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Драйвер роста - конкуренция 
Ульяновская 
область предложила 
сотрудничество ФАС. 

ОлеГ дОлГОв  �

В рамках Гайдаровско-
го форума-2017 губернатор 
Сергей Морозов встретился с 
руководителем Федеральной 
антимонопольной службы Рос-
сии Игорем Артемьевым.

Стороны обсудили вопро-
сы развития конкуренции в 
Ульяновской области. 

По словам Сергея Моро-
зова, регион сейчас активно 
прорабатывает новые подхо-
ды к развитию конкуренции. 
«Мы достаточно далеко про-
двинулись в понимании того, 
что необходимо сегодня для 
роста конкурентоспособности. 
На региональном и муници-
пальном уровнях разрабаты-
ваются программы и проекты. 
У нас налажено очень эффек-
тивное взаимодействие с ФАС 
Ульяновской области. Я счи-
таю, что первоочередными на-
правлениями для взаимодей-
ствия с ФАС России мы могли 
бы определить государствен-
ные закупки, тарифное регули-
рование, а также реализацию 
определенных стандартов с 
учетом тех социально значи-
мых и приоритетных рынков, 
которые мы утвердили», - рас-
сказал губернатор.

Игорь Артемьев подчер-
кнул готовность заключить со-
глашение о взаимодействии с 
Ульяновской областью в сфере 
развития конкуренции на тер-
ритории субъекта. Он отметил, 
что на его практике впервые 
регион выходит с предложени-
ем о таком плотном взаимодей-
ствии. «Я сам лично готов рабо-
тать с Ульяновской областью. 
Сегодня существует стандарт-
ная программа развития конку-
ренции в регионах, но здесь мы 
могли бы продумать собствен-
ный план для каждой отрасли», 
- сообщил глава ФАС. 

Также руководители обсу-
дили вопрос закрепления про-

фильных заместителей с обеих 
сторон для более эффективно-
го взаимодействия.

Напомним: с инициативой 
по созданию Национального 
плана развития конкуренции 
Игорь Артемьев выступил на 
заседании Правительства РФ 
в сентябре 2016 года. По пла-
ну ФАС кабинет министров 
должен до 1 февраля 2017 года 
определить ключевые показа-
тели развития конкуренции 
(в том числе для регионов и 
отдельно по отраслям). До  
1 июля - представить предло-
жения по снижению админи-
стративных барьеров. Дмитрий 
Медведев поручил десяти ми-
нистерствам, по согласованию 
с Минэкономразвития и ФАС 
РФ, в срок до 1 марта 2017 года 
утвердить планы развития 
конкуренции на 2017 - 2018 гг. 
в соответствующих отраслях. 
Государственные компании 
и естественные монополии 
должны будут принять про-
граммы развития конкуренции 
среди своих поставщиков. До 
1 июля правительство должно 
утвердить стандарт оценки эф-
фективности проектов импор-
тозамещения и их влияния на 
конкуренцию.

В числе заложенных в 
проекте принципов и за-
дач по содействию развитию 
конкуренции как одного из 

приоритетных направлений 
государственной политики на-
зываются ориентиры на сокра-
щение государственного уча-
стия в рыночных отношениях, 
обеспечение равных условий 
осуществления экономиче-
ской деятельности и снятия 
неоправданных барьеров ее 
осуществления, ответственно-
сти органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления за реализацию полити-
ки по развитию конкуренции. 
Проект вынесен на рассмотре-
ние в Правительство РФ.

Положительное влияние 
конкуренции на рынок отме-
тили многие эксперты в ходе 
Гайдаровского форума на па-
нельной дискуссии «Приори-
теты конкурентной полити-
ки», в которой принял участие  
Сергей Морозов. «Либераль-
ная экономика плюс соци-
альная защита - только в этих 
условиях и рождается настоя-
щая конкуренция. Это и ведет 
к процветанию», - сказал Игорь 
Артемьев. По словам еще одно-
го участника дискуссии, ди-
ректора ПАО «Северсталь» 
Алексея Мордашова, только 
конкуренция создает драйве-
ры роста. «Без конкуренции 
мы не получим роста эконо-
мики и роста качества жизни 
наших граждан», - подчеркнул 
 Мордашов.

Александровца Александра 
Серова похоронили в Москве

 
Ульяновского танцора ансамбля 

имени Александрова Александра Се-
рова, погибшего при крушении Ту-154 
Министерства обороны, похоронили в 
Москве в понедельник, 16 января.

На Федеральном военном кладбище 
были похоронены артисты Академиче-
ского ансамбля песни и пляски имени 
Александрова. Среди них и уроженец 
Сурского района Ульяновской области 
танцор Александр Серов.

«Очень горько, когда безвременно 
уходят такие талантливые и молодые 
люди. Мы скорбим вместе с близкими 
и родными Саши. По инициативе сту-
дентов - учащихся Ульяновского кол-
леджа культуры искусства 2 февраля в 
учреждении пройдет вечер памяти его 
выпускника Александра Серова. Вход 
на мероприятие будет свободный - его 
начало в 15.00», - рассказала и.о. мини-
стра искусства и культурной политики 
Ульяновской области Марина Михеева.
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Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас со знаменательной датой - 

74-летием со дня образования Ульяновской 
области.

Наш регион унаследовал лучшие тради-
ции, которыми так богата Симбирская земля, 
и вписал немало славных страниц в летопись 
достижений великой России. Так давайте ис-
кренне любить родную землю, гордиться ее 
историей, дорожить самобытной культурой. 
Мы - земляки Карамзина, Гончарова, Давыдо-
ва, Пластова, Ленина и многих других выдаю-
щихся уроженцев Симбирско-Ульяновского 
края. И нам предстоит сделать так, чтобы эта 
земля становилась богаче и краше. Ведь для 
нас Россия начинается здесь!

От всей души желаю всем ульяновцам 
крепкого здоровья, профессионального роста, 
семейного счастья и, конечно, мира! 

Председатель Законодательного  
собрания  Ульяновской области                                                   

А.А. Бакаев

19 января - День Ульяновской области
Уважаемые жители региона! 

От всей души поздравляю вас с 74-й 
годовщиной образования Ульяновской 
области!

Наш край, имеющий большую и славную 
историю, за несколько десятилетий прошел 
гигантский путь, став поистине мощным 
индустриально-аграрным регионом. В по-
следние годы субъект претерпел серьезные 
промышленные, социальные и культурные 
перемены. Теперь это неоспоримый лидер по 
целому ряду показателей, и его динамичное 
развитие внушает уверенность, что мы до-
стигнем больших успехов.

Наступивший год будет богат на яркие 
и значимые события, которые, несомненно, 
войдут в многоликую летопись Ульяновской 
области. 2017 год в истории нашей страны и 
Симбирско-Ульяновского края ознаменован 
значимой исторической датой - 100-летием 
российской революции. Кроме того, у нас 
пройдут первый Международный фестиваль 
национальных видов спорта стран СНГ, де-
сятки тематических мероприятий в рамках 
Года предпринимательства в Ульяновской 
области и объявленного Президентом Рос-
сии Года экологии. Также мы уверены, что в 
этом году пройдет целая череда добрых дел, 
ведь Симбирский край и Ульяновская об-
ласть всегда славились своими благотвори-
телями.

Наш край является родиной известных 
во всем мире деятелей культуры, политики, 
героев войн и трудового фронта. Мы будем 
всегда помнить и гордиться своими земля-
ками, которые своими талантами, героиче-
скими подвигами и кропотливым трудом 
прославили наш край.

Колоссальная роль в нынешних дости-
жениях региона принадлежит вам, уважае-
мые земляки! Будем вместе шаг за шагом 
строить славное будущее нашей малой ро-
дины. Желаю всем ульяновцам крепкого 
здоровья, большого счастья, благополучия 
во всем, а также ярких успехов в создании 
новых страниц в нашей общей истории!

Губернатор Ульяновской области                                    
С.И. Морозов   

- Этот исторический 
аспект очень важен, и нам 

надо донести до каждого жителя регио-
на, что у нас колоссальная и очень ин-
тересная история, - отметила замести-
тель губернатора Ольга Никитенко. 

К тому же в 2017-м исполнится 
205 лет со дня рождения Ивана Гон-
чарова и 210 лет со дня рождения 
писателя Дмитрия Минаева. Весной 
исполнится 15 лет со дня регистра-
ции Ульяновского регионального от-
деления партии «Единая Россия» и 
100 лет со дня выхода первого номера 
газеты «Ульяновская правда». 

- Таким образом, складывается 
целое созвездие знаковых дат, ко-
торые необходимо использовать в 
просветительской работе, - заявила 
режиссер Центра народной культу-

ры Ульяновской области Марианна 
Тутолмина. - Мы стремимся к тому, 
чтобы день рождения области ощу-
тил каждый житель региона, чтобы 
были какие-то хорошие дела, посвя-
щенные родному краю. Важно, чтобы 
каждый житель смог внести посиль-
ный вклад.

Директор школы № 19 г. Димитров-
града Галина Лямасова пожелала, что-
бы этот праздник был не просто ради 
праздника, а чтобы люди гордились 
областью и не уезжали никуда. «Дети 
были и остаются главной опорой, ведь 
уже спустя несколько лет они окажут-
ся в числе тех, кто будет определять, 
каким быть нашему региону. А для того 
чтобы они действительно стали нашей 
опорой, мы должны научить их всему, 
что знаем сами, и даже больше».

По словам  журналиста-краеведа 
Дмитрия Илюшина, изъездившего 
Ульяновскую область вдоль и поперек,  
такие даты - дополнительный стимул 
изучить свои архивы. В области, на-
пример, собрана периодика региона 
начиная с начала прошлого века, ста-
тистические сборники, результаты 
переписей и списки населенных мест 
различных периодов. По мнению 
Дмитрия Илюшина, день рождения 
области - хороший повод собрать 
эти уникальные источники воедино: 
«Почему мы нигде не говорим о том, 
что Симбирская губерния сохранила 
уникальную коллекцию метрических 
книг? Мы можем копнуть в глубину, 
установить родословные связи каж-
дого, кто здесь жил. Огромный про-
ект может получиться».

Повод гордиться, остаться. И изучать историю
стр.   1

Андрей МАКлАев  �

История Ульяновской 
области неразрывно связана 
с историей и успехом ее про-
мышленных предприятий.  

Прошедший 2016 год 
был как ни один другой бо-
гат на юбилеи флагманов 
российской промышленно-
сти. Столетие отпраздновал 
патронный завод, 75-летие 
- УАЗ, 55-летие - «Улья-
новскцемент»,  по полвека 
«стукнуло» НИИАРу и 
«Марсу»…

Год наступивший не ста-
нет исключением. Сразу три 
предприятия-гиганта, пред-
приятия - свидетели истории 
становления региона, внес-
шие существенный вклад в  
его социально-экономичес-

кое развитие, отметят полу-
вековые юбилеи. 

Сегодня, в канун дня 
рождения области, мы кратко 
представляем будущих юби-
ляров, чтобы в праздничные 
дни рассказать о них более 
подробно.  

ДААЗ
Приказ министра авто-

мобильной промышленно-
сти СССР «О строительстве 
новых и реконструкции 
действующих заводов Ми-
нистерства автомобильной 
промышленности для обе-
спечения Волжского авто-
мобильного завода комплек-
тующими изделиями», в том 
числе и строительства Ме-
лекесского завода кузовной 
арматуры, карбюраторов и 

вкладышей (МЗКА) под-
писан 21 февраля 1967 года. 
С июня 1972-го - с переиме-
нованием города - завод стал 
называться Димитровград-
ский автоагрегатный завод 
(ДААЗ).

С тех пор вместе со стра-
ной и с ее автопромом пред-
приятие пережило немало 
взлетов и падений, но про-
должает оставаться градо-
образующим для второго по 
величине города области. 

Новые горизонты от-
крылись для промышленной 
площадки ДААЗа с курсом  
на импортозамещение. Как 
сказал заместитель председа-
теля комитета Государствен-
ной думы РФ по промыш-
ленности Владимир Гутенев, 
во время прошлогоднего 
визита: «Для нас одной из 

главнейших задач являет-
ся все-таки возвращение к 
нашей компонентной базе. 
Наши усилия направлены на 
то, чтобы уйти от поставки 
зарубежных комплектующих 
при наличии аналогичных, 
а зачастую более дешевых, 
но не худших по качеству 
российского производства, 
вселяет уверенность в то, что 
и Ульяновская область как 
один из важнейших не толь-
ко автопроизводителей, но и 
производителей комплекту-
ющих сможет вернуть необ-
ходимые объемы и заняться 
вопросами в том числе техни-
ческого перевооружения».

Ситуация на предпри-
ятиях промышленной пло-
щадки ДААЗа  находится на 
постоянном контро-
ле главы региона. стр.   5

История предприятий - история области

Сократить различия  
в уровне жизни

Результатами реализации документа должны стать сокра-
щение различий в уровне и качестве жизни граждан в разных 
регионах, сокращение различий в уровне жизни в городах и 
на селе, достижение необходимого уровня инфраструктур-
ной обеспеченности, создание крупных городских агломера-
ций и ряд других.

В  последнее время особое недовольство централизаци-
ей власти и финансов высказывает Татарстан. Президент 
республики Рустам Минниханов заявил о необходимости 
прекратить «раскулачивание регионов» - перераспределять 
доходы в пользу дотационных субъектов Федерации. Мин-
ниханова поддержали глава Калужской области Анатолий 
Артамонов и губернатор Красноярского края Виктор Толо-
конский. Схожую позицию высказывали ульяновский гу-
бернатор Сергей Морозов и губернатор Владимирской об-
ласти Светлана Орлова.

13 января на Гайдаровском форуме глава Центра страте-
гических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин 
заявил о необходимости создать в России 10-15 крупных 
агломераций как альтернативу «двум столицам».

более 23  тысяч  
жителей УльяноВской облАсти
приняли УчАстие В неделе 
блАГотВорительности.

Цифра

В Димитровграде могут построить 
ледовый спортивный комплекс

С такой инициативой губернатор выступил сегодня 
во время своего рабочего визита в Димитровград. Сергей 
Морозов посетил ФОК «Дельфин», где проконтролиро-
вал исполнение поручений по ремонту зала «сухого пла-
вания». Затем губернатор провел совещание с участием 
руководства города по развитию спортивной инфра-
структуры Димитровграда. Отдельно обсуждался во-
прос ремонта «Дельфина», укрепление его материально-
технической базы, а также финансирование развития 
спорта в Димитровграде.

Заключение экспертов об уровне безопас-
ности в аэропорту Каира (Египет) будет готово 
в ближайшее время, рассказал на встрече с жур-
налистами глава Минтранса Максим Соколов. 
Российские эксперты в конце прошлого года уже 
проинспектировали терминал каирского аэропор-
та, куда до ноября 2015 года летали рейсы из Мо-
сквы. Теперь проверяют безопасность в аэропор-
тах Хургады и Шарм-эш-Шейха. Ожидается, что 
инспекция вернется с заключением на этой неделе.  
Возможное открытие Египта, чартерные рейсы в Тур-
цию, рост перевозок внутри России - все это должно по-
ложительно повлиять на развитие авиаперевозок. 

Египет могут открыть  
в ближайшее время

Новая региональная политика в России: 

Президент России Владимир Путин утвердил основы го-
сударственной политики регионального развития РФ на пе-
риод до 2025 года. В понедельник, 16 января, документ был 
опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации.



ЖЗЛ4
№ 3 (23.977)         17 января 2017 г.     www.ulpravda.ru

ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

В четверг, 19 января, знак по-
четного гражданина Ульяновской 
области из рук губернатора  
Сергея Морозова получит дирек-
тор областного реабилитационно-
го центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Подсолнух» Татьяна Лучникова.

Специальная комиссия выбра-
ла ее из девятнадцати претенден-
тов на внесение в Книгу почетных 
граждан.

Как только решение стало из-
вестно, мы встретились с Татья-
ной Александровной, чтобы взять 
у нее традиционное интервью для 
рубрики «Жизнь замечательных 
людей». Только вот стандартного 
кабинетного разговора не получи-
лось. Она не могла позволить себе 
больше часа сидеть на месте: посто-
янно передвигалась по Центру, на 
ходу решая вопросы, разговаривая 
с детьми и родителями, наблюдая, 
как идет работа, попутно рассказы-
вая о деле. Но это сработало даже 
лучше, чем спокойный разговор 
за рабочим столом. Мы увидели 
результаты ее работы, а это убеди-
тельнее слов.

Центр «Подсолнух» - самое 
красивое здание на улице Гераси-
мова, издалека оно похоже на рези-
денцию богатого человека. И, как в 
резиденции собирается только эли-
та, так и здесь - особые люди, осо-
бый мир. Это место превращалось 
из страшного в сказочное именно 
под руководством Татьяны Алек-
сандровны. Раньше здесь был при-
ют: серые стены, тесные комнаты и 
единицы специалистов - единицы 
взрослых, которые не отвернулись 
от трудных детей.

В конце девяностых в правовой 
системе России произошел пере-
лом - признали социальные права 
инвалидов. Татьяна Александров-
на возглавила группу неравнодуш-
ных людей, которые меняли жизнь 
детей-инвалидов в нашей области. 

Для начала - только цифры: 
сегодня программы реабилита-
ции в Центре проходят около ста 
человек ежедневно. Сам Центр за 
пятнадцать лет разросся с 37 ква-
дратных метров до 2,5 тысячи и 
продолжает расширяться. В штате 
работают 87 человек, а в начале их 
было лишь двенадцать. Ну а теперь 
- истории…

Общая работа -  
общая радость

Сразу у входа встречаю де-
вушку с тяжелой формой ДЦП. 
Ее руки и лицо хаотично дви-
гаются, она опирается с одной 

стороны - на палку, с другой - на 
молодого человека.

- Здравствуй, Ириша, - улы-
бается ей Татьяна Александров-
на. Девушка отвечает громко, но 
так невнятно, что слов почти не 
разобрать. 

- Пускай подольше тебя ката-
ет? Ну ты даешь! И так полтора 
часа, - смеется директор. 

Вдруг понимаю, что палки, на 
которые опирается Ира, - лыж-
ные, а молодой человек - это 
физрук. Мы идем на второй этаж, 
чтобы из окна наблюдать за ними. 
Татьяна Александровна коммен-
тирует, как развивают подвиж-
ность суставов те или иные по-
вороты, какой терапевтический 
эффект имеют занятия. Потом 
задумывается на несколько се-
кунд и начинает рассказывать:

- У Ирины в детстве был диаг-
ноз: никогда не будет ходить, бу-
дет лежачей. Но смотрите, как 
она теперь управляет своим те-
лом, достаточно одного сопрово-
ждающего. В первый раз стави-
ли ее на лыжню втроем: я и два 
физрука, держали с обеих сторон 
и сзади и буквально протащи-
ли сто метров. Это наша общая 
работа, общая радость: девушке  
27 лет, она впервые встала на 
лыжи и сделала то, что делают 
другие, а ей не светило.

Ирина проводит в Центре 
семь часов, целый рабочий день. 
С утра у нее глина, потом выши-
вает крестиком или выжигает, 
потом лыжи, тренажеры. Обе-
дает самостоятельно, у нас для 
нее есть трубочки специальные, 
ложки необычные. Знаем, какой 
консистенции давать ей еду…

Вообще, по субботам у нас 
около ста детей. Все они в 90-х 
годах считались необучаемыми. 
Если бы мы остановились на том 
этапе, если бы наше государство 
не признало конвенцию ООН 
о правах инвалидов, я с трудом 
представляю, что жизнь этих де-
тей изменилась бы так, как она 
изменилась сейчас.

- Как происходил этот пере-
лом? Как вы начинали?

- Государственную систему 
реабилитации начали строить 
с 1998 года. Вначале были одни 
вопросы. Что такое реабилита-
ция? Что должно быть на выхо-
де? Если государство вложит в 
реабилитацию много средств, то 
что оно ожидает в конце? Чтобы 
со всех сняли инвалидность и все 
стали работать на предприятиях? 
Или возможны другие варианты? 
Как показал зарубежный опыт 
и как теперь показывает наша 
практика, на выходе может быть 
снята инвалидность и человек 
может стать самостоятельным 
после большого периода детской 
реабилитации. Но в большин-
стве случаев - дети сложные, с 
комплексными нарушениями, 
инвалидность у них не снимает-
ся. Человек переходит в разряд 
взрослой инвалидности. Но! Он 
любит трудиться, он может сам 
себя обслуживать, он умеет об-
щаться. Он не в тягость семье, и 
семья в состоянии оставить его 
дома, а не отправить в психонев-
рологический интернат.

Когда мы поняли и прорабо-
тали все варианты развития со-
бытий, то определили главную 
цель для себя - сделать так, чтобы 
сложный ребенок оставался в се-
мье. В Центре мы восстанавлива-
ем основополагающие функции, 
которые по здоровью у ребенка 
нарушены.

- Как?
- Есть разные программы. 

Есть программа раннего вме-
шательства, когда работаем с 
детьми первых лет жизни: пы-
таемся пупсиков вытащить, не 
довести до тяжелой патологии. 
Есть программы, когда готовим 
детей к детскому саду, к школе. 
Специальные программы для 
детей с ДЦП, для аутистов: учим 
их коммуникации и контролю 
над своим поведением. Берем 
все то тяжелое, что никакой  

другой системой не принимается. 
Наше дело их социализировать, 
соматически оздоровить и в об-
разование передать. Но люди с 
ментальными нарушениями все 
равно возвращаются к нам…

В каждом есть 
божья искра

Мы уже перестали наблюдать 
за лыжниками и ходим по Цент-
ру с экскурсией. Татьяна Алек-
сандровна показывает бассейн, 
солевую пещеру, физкабинеты, 
мастерские, театр. Обращает вни-
мание, что здание удобно для лю-
дей с любым типом инвалидно-
сти. Везде поручни, на поручнях 
- выпуклые надписи для слабови-
дящих, в бассейне - подъемник, в 
холлах - вертикализаторы для 
лежачих, для колясочников есть 
специальный лифт. В одном из 
коридоров встречаем девушку с 
мамой. Девушка смотрит в одну 
точку, руки согнуты в локтях, 
пальцы двигаются, как будто она 
играет на невидимом пианино.

- Катюша, здравствуй. Здрав-
ствуй. Здравствуй, Катюша, - Та-
тьяна Александровна добивается, 
чтобы девушка ей ответила.

- Здрате… - отвечает она на-
конец коротко и продолжает 
«играть».

- Катюша к нам ходит с 12 лет. 
В те самые девяностые ей слиш-
ком поздно поставили диагноз. 
Если бы в первые недели жизни 
врачи поняли, что с ней, и по-

садили на специальное питание, 
сейчас она была бы обычным 
здоровым человеком. Но заболе-
вание диагностировали, когда ей 
было полтора года, в специаль-
ной клинике в Москве. К этому 
времени белок уже разрушил 
большую часть ее мозга. Не хочу 
утверждать, что это халатность. 
Информации такого профиля в 
те времена было мало…

- Как вы ей помогаете?
- Полностью вытащить ее из 

этого состояния нам не удастся, 
заболевание тяжелое. Наша зада-
ча - не дать ей деградировать. Ка-
тюша - человек музыкальный, мы 
это поняли и за это зацепились. 
Она заучила, что надо здоровать-
ся, прощаться, спрашивать «как 
дела», делает это на автомате. Но 
мы поразились, когда увидели, 
что она повторяет последние два 
слова в строчке любой песни. Не 
просто повторяет, а попадает в 
такт и в нужной тональности. У 
нас Катя поет в хоре. И приходит 
на дискотеки.

- Кажется, я начинаю по-
нимать, что на самом деле 
значит выражение «индиви-
дуальный подход», которое 
так любят использовать в 
официальных документах...

- Когда столкнулась с этими 
детьми, поняла, что в каждом 
из них есть божья искра. И мы, 
взрослые, должны быть наказаны 
неимоверно, если не даем ей воз-
можности разгореться.

- К счастью, мир становится 
все более цивилизованным. Взять 
хотя бы закон об инклюзивном 

образовании, который заработал 
с прошлого года…

- Закон, который возлагает 
обязанность на школы создавать 
условия для таких детей. Но вы 
же понимаете, что создание усло-
вий - это процесс долгий, связан-
ный с техническим оснащением 
среды, с обучением специали-
стов, педагогов. Поэтому пока в 
большинстве своем наши дети  
находятся на индивидуальном 
обучении. Хорошо то, что ребенка 
хотя бы на праздники приглаша-
ют в школу, и происходит какая-
то интеграция. Да, для инклюзии 
загорелся зеленый свет. Но путь 
до следующего перекрестка, ког-
да доступная среда везде будет, 
еще довольно долгий

- Как вы думаете, насколько?
- Не сильно долгий. Потому 

«шансы, равные для всех» - это 
уже новая идеология мира, кото-
рая в основе всего. Каждый жи-
вет с мыслью «я имею право…» на 
работу, на счастливую жизнь, на 
семью. Для семей, в которых ро-
дились особые дети, этап страха, 
стыда и позора, когда прятали 
дома и никому не показывали 
своего ребенка, прошел.

Вера, любовь и благие 
деяния

Когда заходит этот разговор, 
Татьяна Александровна показы-
вает социальную гостиницу - но-
мера, куда приезжают семьи из 
районов и живут по три недели, 
бесплатно получая свою про-
грамму реабилитации. Именно 
всей семьей: родители тоже полу-
чают психологическую помощь и 
ходят на занятия, творческие и 
медицинские, которые позволят 
продолжать правильно занимать-
ся с ребенком дома.

- Татьяна Александровна, на-
сколько я знаю, вы окончили 
факультет журналистики 
и работали в газете. Почему 
сменили профессию? И силь-
но ли изменилась ваша жизнь 
после этого?

- Когда работала в печати, 
больше всего мне нравилась се-
мейная тематика. Писала на так 
называемые нравственные и мо-
ральные темы. Многие газеты за-
крыли в 90-е. В том числе нашу. 
Закономерно, что я решила про-
должать отстаивать права семей. 
Получила вторую профессию 
психолога и в 1996 году пришла 
сюда, в стационар на Герасимова, 
работать с трудными подростка-
ми. Потом возглавила дневное 
отделение. А потом стали проис-
ходить те социальные реформы, 
и мы начали строить этот Центр.

- Смотрю вокруг и понимаю, 
сколько труда сюда вложе-
но, не говоря уже об огромном 
количестве денег, которые 
надо было где-то добыть. 
Было тяжело?

- В новогоднем обращении 
патриарх Кирилл сказал: «Что-
бы человеку жить счастливой 
полноценной жизнью, нужны 
три составляющие: вера, любовь 
и благие деяния». Знаете, это 
правда. Верой и любовью можно 
решить любую проблему. Как в 
семье, так и на работе. Наши по-
мыслы чисты, и поэтому любой 
вопрос решался в течение бук-
вально двух дней: находились и 
люди, и средства. Я всегда гово-
рю, что если права детей наруша-
ются, то права моих детей точно 
будут нарушены в таком обще-
стве. Особые дети - это такой ка-
мертон для каждого из нас, для 
государства в целом.

Камертон  
человечности

Справка  
«УльяновСкой правды»

За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную ра-
боту Татьяна лучникова в 2013 году 
награждена орденом «За заслуги 
перед отечеством» II степени.

Каждый живет 
с мыслью «я 
имею право…» 
на работу, на 
счастливую 
жизнь, на семью. 
Для семей, 
в которых 
родились особые 
дети, этап 
страха, стыда 
и позора, когда 
прятали дома  
и никому  
не показывали 
своего ребенка, 
прошел.
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По поручению Сергея 
Морозова в 2016 году 

приняты изменения в област-
ной закон, предусматривающий 
предоставление налоговых льгот 
резидентам индустриально-про-
мышленного парка ДААЗа и его 
управляющей компании. Для ре-
зидентов, осуществляющих про-
изводственную деятельность на 
территории парка, с первого янва-
ря текущего года устанавливается 
ставка налога на прибыль в размере 
13,5 процента, подлежащего зачис-
лению в областной бюджет, сроком 
на четыре года. Для управляющей 
компании индустриального парка 
ставка налога на имущество сро-
ком на четыре года составит ноль 
процентов.

По словам управляющего  
АО «ДААЗ» Алексея Каменцева, 
сегодня идет работа по привлече-
нию в индустриальный парк новых 
потенциальных резидентов. «Рас-
сматривается три потенциальных 
партнера в плане размещения здесь 
своих производственных мощно-
стей, это порядка 500 - 600 рабочих 
мест», - отметил управляющий.

Ундоровский завод 
минеральной воды 

«Волжанка»
В мае 1967 года в непосред-

ственной близости от ундоровских 
месторождений минеральных вод 
начал работу небольшой цех по 

розливу. Так было положено на-
чало предприятию, которое се-
годня является одним из брендов 
Ульяновской области,  лидером по 
производству минеральной и пи-
тьевой воды в Приволжском феде-
ральном округе и входит в десятку 
крупнейших производителей сфе-
ры в России. 

Этот бренд можно приравнять 
к знаку качества, причем качества 
самого высокого, на уровне миро-
вых стандартов. 

В стартовавший Год экологии 
особенно хочется отметить глав-
ный принцип работы Ундоровско-
го завода  - забота об экологической 
чистоте и качестве выпускаемой 
продукции, а также бережная экс-
плуатация месторождения, не на-

рушающая баланс природы.
Судя по результатам много-

летних режимных исследований, 
состав воды самоизливающегося 
источника «Главный» стабилен. 
Строгий санитарный режим на 
участке каптажных сооружений 
обеспечивает сохранность природ-
ной чистоты воды, стабильность 
ее состава и качества. Техноло-
гическая схема розлива такова, 
что минеральная вода, выходя из 
каптажных сооружений, через во-

доприемный колодец, минерало-
провод и производственные водо-
приемные емкости подается сразу 

на линии розлива. Таким образом, 
технология розлива исключает за-
стойные явления в воде и сводит до 
минимума действие окислитель-
ных процессов. Далее в процессе 
розлива вода только насыщается 
двуокисью углерода, чтобы сохра-
нить все полезные свойства, пода-
ренные самой природой.

Ульяновский  
сахарный завод 

Постановление Совета Ми-
нистров СССР № 27 о строитель-
стве в рабочем поселке Цильна 
Ульяновского сахарного завода, 
рассчитанного на переработку 
1,5 тысячи тонн сахарной свеклы 
в сутки, было принято 2 марта 
1959 года.

Второго декабря 1967-го пред-
приятие сдали в эксплуатацию.

Заложенная проектная мощ-
ность изначально выполнялась 
лишь наполовину: не было кадров 
и необходимого оборудования, 
часть которого устарела за дли-
тельный период строительства, а 
другая - имела низкую произво-
дительность и не давала возмож-
ности получать продукцию над-
лежащего качества.

На плановые показатели пере-
работки завод вышел только в 
1976 году. К началу 90-х годов  
XX века руководивший пред-
приятием с 1968 года Александр 
Коняев вывел его на передовые 
позиции.

В 1998 - 99 гг. были внедре-
ны научные разработки спе-
циалистов кафедры сахаристых 
продуктов Кубанского государ-
ственного технологического уни-
верситета по реконструкции 
станции известково-углекислой 
очистки диффузионного сока, 
что позволило увеличить эффект 
очистки сока. В 2000 году была 
проведена огромная работа по 
реконструкции тепловой схемы 
завода с заменой корпусов выпар-
ной станции на более мощные с 
автоматизацией процесса. 

Сегодня производительность 
завода составляет 4500 тонн в сут-
ки, а  одно из крупнейших пред-
приятий Ульяновской области 
обеспечивает работой не только 
жителей Цильны, но и близлежа-
щих сел.

Многие специалисты достойно 
продолжают историю династий. 
Постоянно совершенствуется тех-
нологический процесс: завод под-
держивает тесную связь с наукой, 
группы заводских специалистов 
часто выезжают на родственные 
предприятия отрасли, стремятся 
внедрить в производство новые 
передовые технологии.

Добавим, что цильнинский са-
хар развозят по всей России - на 
север, в Сибирь, на Алтай, в Ха-
баровск. Спросом пользуются и 
продукты его переработки - жом, 
используемый для корма живот-
ных и удобрения полей, а также 
техническая патока - для изготов-
ления технического спирта и для 
корма животных.

Ситуация на дааЗе находится на 
личном контроле Сергея Морозова.
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В ульяновский 
малый  
и средний 
бизнес вложат 
не менее  
700 миллионов. 

ЭльВира ЗЯМалОВа �

В Ульяновской области 
большое внимание уделя-
ется развитию и поддерж-
ке  малого  и среднего биз-
неса. Недаром текущий год 
в регионе объявлен Годом 
предпринимательства.

Главным «государ-
ственным» помощником 
начинающих  бизнесменов 
является Фонд областной 
Корпорации по развитию 
предпринимательства . 
Некоммерческая органи-
зация осуществляет свою 
деятельность уже седьмой 
год. С 2010 по 2015 годы 
субъектам МСП области 
из федерального и регио-
нального бюджета было 
предоставлено 894 целе-
вых займа по льготным 
процентным ставкам. 

За период работы 
Фонда организациями - 
участниками программы 
поддержки МСП было со-
хранено 10154 и создано 
1368 новых рабочих мест.

«В Год предпринима-
тельства, объявленный  
губернатором Сергеем 
Морозовым, чрезвычайно 
важно усиленное внима-
ние к вопросам развития и 
поддержки МСП региона. 

Для этого и предназначены 
наши финансовые инстру-
менты, благодаря которым 
в 2016 году было поддер-
жано 260 предприятий 
на общую сумму порядка 
400 миллионов рублей», 
- рассказал председатель 
правления Корпорации по 
развитию предпринима-
тельства Руслан Гайнет-
динов.

Напомним, предпри-
ниматели могут восполь-
зоваться услугой микро-
финансирования и взять 
денежные средства в раз-
мере от 50 тысяч до 20 
миллионов рублей под  
8 - 13,25 процента годовых 
сроком до пяти лет.

Финансовую под-
держку на себе ощутила, 
например, медицинская 
клиника «Медозон» в За-
волжском районе Улья-
новска, которая в 2016 
году получила денежные 
средства на закупку ново-
го оборудования.

Уже в феврале этого 
года для диагностики забо-
леваний в клинике начнут  
использовать новейшее 
оборудование - ультразву-
ковую диагностическую 
систему компании General 
Electric и японский аппарат 
для фиброгастродуодено-
скопии Pentax. По словам 
главного врача медклини-
ки Натальи Забродиной, 
качественное изображение 
пятидатчикового аппарата 
для УЗИ позволит ставить 
более точные диагнозы как 
взрослым, так и детям. А 
японский ФГДС-аппарат 
намного тоньше тради-
ционных и позволит вы-
полнять манипуляции с 
большим комфортом для 
пациентов.

Другой пример. Литей-
ная компания «Партнер 
НКТ», производящая про-
текторы защиты кабеля 
для погружных насосов, 
выделенные финансовые 
средства направила на рас-
ширение производства.

«Защитная конструк-
ция увеличивает во много 
раз эксплуатационные сро-
ки погружных линий, за-
щищая кабель в наиболее 
подверженных деформа-
ции местах. Мы произво-
дим изделия разных разме-
ров и модификаций. Наша 
продукция качественная 
и востребована на всех 
нефтедобывающих пред-
приятиях по всей стране. С 
каждым годом номенкла-
тура наименований и объ-
емы производства увели-
чиваются. Нам становится 
тесно в одном помещении, 
поэтому мы открываем 
новый цех», - рассказал 
замдиректора по произ-
водству компании Игорь 
Надыршин.

Объемы производ-
ства предприятия начина-
лись в далеком 1985 году 
с одной тысячи штук в 
месяц. Сейчас эта цифра 
увеличилась до 30 тысяч. 
На выделенные Фондом 
десять миллионов рублей 
будут закуплены станки с 
программным управлени-
ем, сварочное и кузнечно-
прессовое оборудование. 
Кроме того, откроются 
новые рабочие места. Се-
годня первоочередной за-
дачей является проведение 
тепла в помещение нового 
цеха, которое пока исполь-
зуется как склад. Планиру-
ется, что это произойдет в 
феврале. Тогда же начнет-

ся монтаж и переустановка 
оборудования.

По словам Гайнетди-
нова, в 2017 году посред-
ством программы микро-

финансирования и Фонда 
развития промышленно-
сти планируется вложить 
в экономику ульяновского 
бизнеса не менее 700 мил-
лионов рублей.

В регионе также дей-
ствуют «налоговые ка-
никулы» для впервые 
зарегистрированных ин-
дивидуальных предприни-
мателей, принято решение 
не повышать ставки по за-
ймам для предпринимате-
лей. Продолжает действие 
закон о замораживании 
корректирующего коэффи-
циента базовой доходности 
(К2) для единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД).

Всевозможная по-
мощь в сопровождении 
бизнеса осуществляется 
Ульяновским центром под-
держки и сопровождения 
предпринимательства, а 
также недавно открывшим-
ся многофункциональным 
Центром для бизнеса.

Кроме того, для пред-
принимателей доступна 
образовательная и инфор-
мационная поддержка. С 
хорошей стороны заре-
комендовали себя такие 
обучающие проекты, как 
«Азбука предпринимате-
ля», «Капитаны бизнеса», 
«Мама-предприниматель», 
а для подрастающего по-
коления предпринимате-
лей реализуются проекты 
«Лига студенческого пред-
принимательства» и «Лига 
школьного предпринима-
тельства», обучение по ко-
торым в 2016 году прошли 
100 молодых людей.  Все 
эти проекты продолжат 
помогать действующим и 
начинающим  предприни-
мателям и в 2017 году.

Научить и поддержать 
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История предприятий - история области

объемы производства предприятия 
начинались в далеком 1985 году с 
одной тысячи штук в месяц. Сейчас 
эта цифра увеличилась до 30 тысяч. 
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Перезагрузка ради активации

Безальтернативные ОДН
Перенос в платежку: решение 
проблемы или появление новых 
вопросов?






В школе имени 
Трешникова

По стопам  
Джона Франклина

Семья

«Хозяин двух полюсов»

Мавлуда Бестаева демонстри-
рует одну из книг с автографом  
Алексея Трешникова.

На дизель-электроходе «Обь» 
Алексей Трешников совершил 
кругосветное плавание в высо-
ких широтах.

Концерт лучших 
для лучших



Фоторепортаж о достопри-
мечательностях нацпарка с  
GPS-координатами смотрите 
на нашем сайте
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Пятницы. У места явления чу-
дотворной иконы была построена 
большая часовня, а вода из свято-
го источника по деревянным тру-
бам направлялась в село. Во время 
одной из бурь старую березу сло-
мало, и местные жители разобрали 
дерево по щепкам и хранили их в 
качестве святыни рядом с иконами. 
Сейчас источник вновь обустроен: 
появились новая часовня, беседка с 
лавочками, купальня. Родник снова 
стал почитаемым среди верующих, 
которые каждый день приезжают не 
только набрать воды, но и попросить 
о покровительстве во всех своих де-
лах житейских и семейных.

Государственный 
ландшафтный заказник 
«Шиловская лесостепь» 

Живописная местность на тер-
ритории Сенгилеевского района 
вдоль Куйбышевского водохранили-
ща, состоящая из холмов и оврагов, 
покрытых лесами и степями. Создан 
в июле 1990 г., площадь - 2,3 тыс. га. 
Более половины площади заказни-
ка занимают леса. Остальная часть 
- разнообразные степи: кустарнико-
вые, ковыльно-типчаковые, луговые 
и каменистые.

Заказник полон редкими, релик-
товыми и эндемичными степными 
растениями: из 449 видов флоры 
Шиловской лесостепи 79 относятся 
к редким видам. Девять видов явля-
ются реликтами, два - эндемиками, 
восемь - занесены в Красную книгу 
России. Это - ирис низкий, ковыль 
перистый, полынь солянковидная, 
тимьян клоповый, копеечник круп-
ноцветковый, рябчик русский, сосна 
меловая и тонконог жестколистный. 
Кроме того, в Красную книгу РФ 
занесены насекомые дыбка степная 
и шмель армянский, птицы - мо-
гильник, беркут, орел-белохвост. 
Семь гнездящихся здесь видов пер-
натых включены в Красный список 
редких и исчезающих животных 
Ульяновской области.

Долина реки Арбуга
Сейчас река Арбуга сохранилась 

только в своем верховье, нижняя ее 
часть представлена лишь глубоким 
оврагом и озером, примыкающим к 
Волге в районе Криушинского зали-
ва. Тем не менее эта холмистая мест-
ность вошла в заказник. Восточный 
берег окружен высокими холмами, 
где особенно выделяется Арбугин-
ская гора. Но и кроме ее здесь мно-
жество красочных склонов с круп-
ными меловыми выходами. Именно 
здесь в огромном количестве водят-
ся знаменитые сурки-байбаки.

Арбугинская гора
Одна из самых удачных обзор-

ных точек на берегу Волги. В хоро-
шую погоду открывается вид на вод- 
ную гладь на десятки километров, а 
иногда можно рассмотреть оба улья-
новских моста. 

Дело в том, что Волга делает в 
этом месте небольшой поворот, плюс 
ко всему с севера гора возвышается 
над Криушинским заливом, а у под-
ножия течет река Арбуга. В резуль-
тате получается панорама более 300 
градусов, а учитывая крутизну вер-
шины, вид в целом просто захваты-
вает дух. Стоя на Арбугинской горе, 
почти в любой день ветер буквально 
рвет на тебе одежду, создавая иллю-
зию полета. Ночью же понимаешь, 
насколько мал этот мир: вон там 
- узкая полоска Ульяновска, а там - 
Белый Яр, Красный Яр, Крестово-
Городище, Новоульяновск.

Помимо фантастического вида, 
место овеяно многочисленными ле-
гендами. Считается, что где-то здесь 
находился золотоордынский город 
Арбухим, который впоследствии 
был сожжен и разрушен. Сохрани-
лось много преданий о разбойниках. 
Путешественник Олеарий приво-
дит интересный рассказ о том, что 
между двумя Арбугимскими верши-
нами находился огромный камень, 
на котором было написано: «Будеш 
ти ма добро тобе будет» (Подни-

мешь - будет тебе добро). Однажды 
плиту подкопали и перевернули 
камень. Но на обратной стороне 
было написано: «Чето ишеш нечево 
положен.» (Что ищешь? Ничего не 
положено).

Сенгилеевский 
государственный 

палеонтологический 
заказник 

Создан в августе 1991 года. Его 
территория начинается с южной 
стороны Криушинского залива и 
идет береговой полосой шириной 
500 метров до юго-восточного угла 
102 квартала Елаурского лесниче-
ства протяженностью 42 километра. 
Общая площадь заказника 1700 га.

Аммониты, белемниты, остатки 
позвоночной водной фауны мезо-
зойской эры - всего здесь в избытке, 
и до сих пор велики шансы найти 
неописанные и даже неизвестные 
останки видов ихтиозавров, плио-
завров и т.п., что регулярно доказы-
вается российскими и ульяновски-
ми учеными. 

Государственный 
охотничий заказник 

«Сосновский»
 По сути, очень узкая полоска 

лесов, расположенная вдоль Куйбы-
шевского водохранилища от Криу-
шинского залива до Мордовского, 
с большими разрывами вдоль на-
селенных пунктов Сенгилей, Ши-
ловка, Цемзавод. Благодаря богатой 
кормовой базе здесь обитают лось, 
кабан, косуля, олень, бобр, белка, он-
датра, заяц, лисица, куница и др. 
Иногда появляются берку-
ты, орланы-могильники 
и белохвосты. 

 

Вырыстайкинская степь
Памятник природы располо-

жен в Сенгилеевском районе, в 
4 км к юго-востоку от Вырыстайки-
но. По сути, это остепненный волж-
ский склон вдоль северного берега 
Мордовского залива. Статус пользо-
вания и виды растений и животных, 
подлежащие охране, еще не опреде-
лены. Например, здесь облюбовали 
себе место большие тушканчики. 
Это самая северная граница их рас-
пространения. Также здесь огромное 
количество байбаков, а по берегам 
гнездятся серые цапли. 

Банные острова
Банные острова (Тургеневские 

острова) - группа островов, находя-
щихся у левобережья Куйбышев-
ского водохранилища севернее села 
Белый Яр. Название получили от 
озера Банного и поселка Банный, 
находившихся рядом, в зоне зато-
пления. Единственный памятник 
природы Государственного заказни-
ка «Сенгилеевские горы», который 
не находится на территории одно-
именного района, а расположен в 
Чердаклинском районе.

Самый большой - остров Безы-
мянный, где встречаются занесен-
ные в Красную книгу Ульяновской 
области птицы малая выпь, орлан-
белохвост, большой веретенник и 
черноголовый хохотун. Но наиболее 
характерные птицы здесь - чайки и 
крачки. 

Ландшафты Тургеневских остро-
вов привлекательны: многочислен-
ные заливы и протоки, разделенные 
высокими песчаными буграми с ха-
рактерной псаммофильной расти-
тельностью, очень живописны. 

P.S. 
Надеюсь, прочитав эту статью, многие 
наконец поймут, насколько интересной, 
разнообразной и важной величиной стал 
этот Государственный заказник не только 
для нашего региона, но и для всей России. 
Нам и правда есть чем гордиться. Все это 
реально было собрано и сохранено бук-
вально за последние три десятилетия. Да, 
и здесь есть проблемы, но главное - это 
наше национальное достояние, давайте 
вместе его беречь и любить. А огульно 
ругать свою родину… это удел недалеких 
людей, которые и на карте-то не найдут то, 
о чем здесь написано, а тем более - никог-
да не увидят живьем. 

Дмитрий илюшин �

Концепция единственного в ре-
гионе национального парка «Сен-
гилеевские горы» была разработана 
правительством Ульяновской обла-
сти еще год назад. Напомним: пол-
ностью проект, включающий рек-
реационные туристические зоны, 
будет реализован к 2020 году.

На прошедшей неделе директор 
областного департамента природ-
ных ресурсов и экологии Амир Га-
ляутдинов заявил: «Сегодня можно 
уверенно говорить о том, что созда-
ние национального парка «Сенгиле-
евские горы» вышло на финишную 
прямую. Его открытие запланиро-
вано на июль 2017 года». 

«Ульяновская правда» на протя-
жении всех последних лет отслежи-
вала тему создания «Сенгилеевских 
гор» и пришла к удивительному вы-
воду. Мало кто даже из специалистов 
может четко сказать, о чем конкрет-
но идет речь и какие природные объ-
екты войдут в состав парка. Проще 
говоря, что интересно будет посмо-
треть потенциальным туристам и на 
что им следует обратить внимание.

Леса
Основной составляющей заказ-

ника являются раскинувшиеся на 
многие десятки километров леса. 
Здесь есть и лиственные, и сосновые 
леса, и редколесье, и даже горные 
сосняки. Все они занимают почти 
полностью Сенгилеевское, Тушнин-
ское, Ераульское, Смородинское 
лесничества, а также земли сель-
скохозяйственных производствен-
ных кооперативов «Шиловский» и 
имени Гая, земли государственного 
учреждения социального обслужи-
вания «Психоневрологический ин-
тернат в пос. Лесной». 

Для того чтобы понять их мас-
штаб, отметим границы: это террито-
рия между селами Шиловка, Тушна, 
Артюшкино, Каранино,  Ераул, Крот-
ково, Никольское, поселком Лесной 
и р.п. Цемзавод. Но даже внутри 
этого массива есть отдельные охра-
няемые территории, заказники, за-
поведники и исторические места.

Гора Гранное Ухо
Пожалуй, это самое знаменитое 

по красоте место всего заказника. 
Она выделяется на окружающем 
ландшафте не только доминирую-
щей высотой, но и абсолютно бело-
снежной отвесной стеной, видимой 
на десятки километров. Однако, 
только поднявшись на гору, пони-
маешь, в чем ее настоящая прелесть. 
С вершины открывается не только 
прекрасный вид на Волгу, но и со-
вершенно фантастические пейзажи 
на окрестные холмы, покрытые не-
тронутыми лесами. 

У горы, кстати, есть своя разбой-
ничья легенда, благодаря которой 
сюда любят приезжать кладоиска-
тели. Согласно преданию, в пещере 
закопал свой клад знаменитый раз-
бойник Степан Разин. Выкопать же 
сокровища он не успел, поскольку 
был разбит под Симбирском. 

Гора Лысуха
Если не знать, что этот меловой 

холм над Волгой имеет отдельное 

название, то непросто понять, о чем 
идет речь. Гора расположена практи-
чески над поселком Цемзавод, бли-
же к Волге относительно Гранного 
Уха, и представляет собой очень 
плотные меловые отложения, где 
лишь изредка пробиваются березы. 
Местность напоминает лунные без-
жизненные пейзажи и имеет совер-
шенно особенную, хоть и небогатую, 
флору. Но все же она больше извест-
на как удобная смотровая площадка 
на раскинувшиеся в округе леса. 

Гора Шиловская Шишка
Самое высокое место всего за-

казника  - 334 м над уровнем моря. 
Видеть эту конусообразную гору 
удобно с дороги, не доезжая 4-х км  
до села Шиловка. Гора овеяна 
многочисленными легендами. 
Одну из них записал собира-
тель народных легенд и поверий  
Д.Н. Садовников в книге «Сказ-
ки и предания Самарского края». 
«На правом берегу Волги, верстах в 
семи от гор. Сенгилея, виднеется по-
крытая липовым лесом Шиловская 
Шишка. На этой горе, лет тому за 
восемьдесят или сто, жил разбойник 
Костычев с своею шайкой. Он следил 
отсюда за появлением в этом плесе 
парусных судов и нападал на них с 
луговой стороны… Грабил он толь-
ко богатых, а бедных сам награждал 
деньгами; часто вытаскивал мужи-
кам на дороге увязнувших с возами 
лошадей. И бедняки говорили, что 
они Костычева только знают пона-
слышке как доброго разбойника; а 
богачи уверяли, что он похабник и 
страшный озорник… Пойманный 
Костычев в Симбирске был прогнан 
сквозь шпицрутены насмерть».

Долина  
реки Смородинки

Памятник природы «Долина 
реки Смородинки» находится в 
кварталах № 9, 10, 20 Сенгилеев-
ского лесничества Сенгилеевского 
лесхоза на площади 125 га. Преоб-
ладающими типами леса являют-
ся сосняк мелкотравный, сосняк 
крупнотравный, дубняк осоково- 
снытевый. Особый интерес пред-
ставляет квартал № 20, в котором 
произрастают сосны возрастом 
более 130 лет, со средней высотой 
26,6 м и средним диаметром ство-
ла - 52 см.

Сенгилеевский 
государственный 

охотничий заказник 
Заказник занимает террито-

рию около 6,2 тыс. га и находится к 
юго-западу от Сенгилея. Террито-
рия заказника лесная и холмистая. 
Леса смешанные, с преобладанием 
лиственных пород (береза, осина, 
липа, дуб), хотя встречается и сосна, 
в том числе и меловая. Подлесок бо-
гат лещиной, жимолостью лесной, 
боярышником, малиной, а поля -  
клубникой.

Заказник имеет богатую кормо-
вую базу, благодаря которой здесь 
себя прекрасно чувствуют многие 
виды зверей и птиц: лоси, кабаны, 
косули, благородные олени (были 

акклиматизированы в 1979 г.), бо-
бры, белки, ондатры, зайцы-беляки, 
волки, лисицы, куницы, лесные 
хорьки, рыси, глухари и тетеревы. В 
травяных склонах холмов освоились 
байбаки. В заказнике можно увидеть 
беркута, орла-могильника, орлана-
белохвоста и орла-карлика.

Петропавловский родник
Источник расположен в лесу, на-

ходящемся среди красивых меловых 
склонов, справа от въезда в Шилов-
ку. Даже сама дорога рождает в душе 
гармонию и доставляет эстетическое 
удовольствие. Сам источник нахо-
дится в 2 км от села.

Его история начинается в XIX 
веке. Тогда одинокий путник, а по 
некоторым данным, странствую-
щий монах, забрел в глухие леса 
около Шиловки. Он сильно устал, 
странник заснул там, где его застала 
ночь. Во сне ему явились первовет-
хие апостолы Петр и Павел, кото-
рые посоветовали лечить больные 
ноги в источнике около него. Про-
снувшись, путник и впрямь увидел 
источник, бивший в нескольких 
метрах. Окунув в него ноги, стран-
ник ощутил огромное облегчение, 
боли стали уходить. Монах решил, 
что именно здесь ему и надо жить, 
остался молиться у источника и об-
лагораживать его. Говорят, что он 
вырыл где-то рядом землянку, но где 
она находилась, точно неизвестно.

Молва о странном жителе леса 
разнеслась по округе, и местные жи-
тели потянулись посмотреть на чудо 
исцеления и проверить целебные 
свойства родника. Многие на самом 
деле получали облегчение и восста-
навливали здоровье. Сила родника 

была настолько действенна, что жи-
тели Шиловки решили построить в 
селе новый храм в честь первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, 
который стоит до сих пор. 

В советское время из храма сде-
лали клуб, а источник практически 
забыли. И только за последние де-
сять лет ситуация поменялась. Храм 
стараются восстановить, а источник 
вновь стал местом паломничества 
верующих. 

Малые реки 
Стоит отдельно отметить ма-

лые реки заказника. К ним в первую 
очередь относятся Сенгилейка, Ту-
шенка, Атца, Смородинка, Ераулка, 
Арбуга. Казалось бы, ну что такого 
важного в этих не самых многово-
дных ручьях, многие из которых 
можно просто перепрыгнуть, если 
не знать, что именно в них водится 
краснокнижная ручьевая форель, 
находящаяся на грани исчезновения 
на всей территории России. Мест-
ные малодоступные лесные речки 
с ледяной водой стали фактичес- 
ки убежищем для этой весьма ред-
кой рыбы. Стоит ли упоминать, что 
лов ее запрещен. 

Горные сосняки
Два отдельных памятника при-

роды спрятаны внутри Сенгиле-
евских лесов. Это горные сосняки, 
расположенные в 8 и 11 кварталах 
Сенгилеевского лесничества. Осо-
бенностью их является то, что здесь 
на меловых отложениях сохрани-
лись реликтовые для нашего регио-
на горные сосны возрастом около 

130 лет. Когда-то эти деревья были 
здесь широко распространены, но 
человеческая деятельность практи-
чески их уничтожила, а на их месте 
стала расти сосна обыкновенная.

Каменистые меловые 
степи у села Тушна 

Это, наверное, визитная карточ-
ка всего заказника - цепь холмов, 
протянувшаяся вдоль русла речки 
Атца. По мнению многих, настоящий 
рай для фотографов и художников. 
С какой бы точки ни смотреть, всег-
да есть за что зацепиться взгляду, 
особенно в предзакатное и предрас-
светное время, когда и так к бурным 
краскам прибавляется мягкий и 
красноватый цвет солнца. Особенно 
красиво в этих местах золотой осе-
нью, когда смесь разноцветной ли-
ствы и зеленой хвои накладывается 
на острые белые верхушки холмов. 

Во времена основания села Туш-
на здесь располагались смотровые 
вышки, помогающие местному на-
селению вовремя заметить и подго-
товить вооруженный отпор набегам 
разбойников, прячущихся в окрест-
ных лесах. Сохранились также упо-
минания о языческих ритуалах, 
проводимых местными жителями 
вплоть до XVIII века.

Родник Богомольный
Находится в трех километрах 

от Тушны, у подножия Тушнинских 
холмов. История появления также 
связана с легендой. После покорения 
Казанского ханства Иваном Гроз-
ным в 1552 году многие из татар, не 
пожелавшие принять русское под-
данство, рассеялись по Поволжью 
в глухих лесах, основали свои ста-
ны, откуда совершали нападения на 
окрестные поселения. Такие станы 
(Кудияровы городки) существовали 
и в Сенгилеевских горах. Тушнинцы, 
чтобы быть готовыми к нападению, 
организовали на ближайшей горе 
пост. Через некоторое время кара-
ульные стали замечать, что разбой-
ники раз за разом доходили до опре-
деленного места и возвращались. 
Именно там и нашли родник, выте-
кающий из корней березы, и икону 
святой великомученицы Параскевы 

Сенгилеевские горы: 
от святых источников до краснокнижной флоры и фауны 
Открытие  национального парка  
«Сенгилеевские горы» запланировано на июль.



№ 3 (23.977)         17 января 2017 г.     www.ulpravda.ru

Старый Новый год  
под звуки джаза




Марина ФЕДУНКИВ: 
Я ничего  
не боюсь

Дворец на Венце
13 января исполнилось 170 лет  
со дня открытия здания Дворянского 
собрания в Симбирске.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 января 2017 г. № 1-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  

Правительства Ульяновской области 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда ра-

ботников областных государственных образовательных организаций 
Ульяновской  области, утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 20.11.2013 № 547-П «Об утверждении Поло-
жения  об отраслевой системе  оплаты труда работников областных го-
сударственных образовательных организаций Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) пункт 3.2 раздела 3 после слов «в размере» дополнить словами  
«не менее»;

2) пункт 4.6 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.6. Надбавка за работу в образовательных организациях с опре-

делёнными условиями устанавливается:
в образовательных организациях, структурных подразделениях 

образовательных организаций, находящихся в сельских населённых 
пунктах (по должностям работников образовательных организаций в 
соответствии  с приложением № 3 к Положению), - в размере 20 про-
центов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

в общеобразовательных организациях со специальным наименова-
нием «кадетская школа» - в размере 15 процентов оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы;

в общеобразовательных организациях, обеспечивающих высокое 
качество подготовки обучающихся (педагогическим работникам), - в 
размере 15 процентов должностного оклада, ставки заработной платы;

в общеобразовательных организациях с наименованиями «гим-
назия» или «лицей», за исключением общеобразовательных органи-
заций, обеспечивающих высокое качество подготовки обучающихся 
(педагогическим работникам), -  в размере 15 процентов должностного 
оклада, ставки заработной платы;

в профессиональных образовательных организациях, реали-
зующих программы среднего профессионального образования углу-
блённой подготовки (педагогическим работникам, непосредственно 
участвующим в реализации программ), - в размере 15 процентов долж-
ностного оклада, ставки заработной платы;

в областном государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Ульяновский авиационный колледж - 
Межрегиональный центр компетенций» педагогическим работникам, 
непосредственно участвующим в подготовке кадров по професси-
ям ТОП-50  и компетенциям Ворлдскилс в области «Обслуживание 
транспорта  и логистика», - в размере 50 процентов должностного 
оклада, ставки заработной платы;

в профессиональных образовательных организациях, осуществля-
ющих подготовку квалифицированных рабочих кадров для предприя-
тий и организаций Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», - в размере  20 процентов оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы;

в профессиональных образовательных организациях, имеющих 
почётный статус «Губернаторский», - в размере 15 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;

в образовательных организациях, выполняющих функции методи-
ческого центра (руководителям и специалистам, включая педагогиче-
ских работников, непосредственно осуществляющим деятельность по 
реализации функций методического центра), - до 10 процентов долж-
ностного оклада, ставки заработной платы.

При наличии у работников образовательных организаций двух  и 
более оснований для установления надбавки размер надбавки уста-
навливается по одному (максимальному) основанию. Надбавки за 
работу  в образовательных организациях, расположенных в сельских 
населённых пунктах, в профессиональных образовательных организа-
циях, имеющих почётный статус «Губернаторский», в общеобразова-
тельных организациях, обеспечивающих высокое качество подготовки 
обучающихся,  и профессиональных образовательных организациях, 
реализующих программы среднего профессионального образования 
углублённой подготовки, устанавливаются независимо от наличия 
других оснований.

Перечень общеобразовательных организаций, обеспечивающих 
высокое качество подготовки обучающихся, ежегодно утверждается 
исполнительным органом государственной власти Ульяновской обла-
сти, осуществляющим государственное управление в сфере образова-
ния, в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.

Перечень образовательных организаций, выполняющих функции 
методического центра для соответствующих организаций Ульянов-
ской области, ежегодно утверждается исполнительным органом госу-
дарственной власти Ульяновской области, осуществляющим государ-
ственное управление  в сфере образования.»;

3) пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной  заработ-

ной платы руководителя образовательной организации, заместителей 
руководителя  и главного бухгалтера, формируемой за счёт всех ис-
точников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующей 
организации (без учёта заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера) устанавливается в следующей 
кратности:

для руководителя образовательной организации от 1 до 5; 
для заместителей руководителя от 1 до 4,5;
для главного бухгалтера от 1 до 4,5.
Конкретная величина кратности соотношения размера среднеме-

сячной заработной платы руководителя образовательной организации, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера и размера средней 
заработной платы работников соответствующей образовательной ор-
ганизации устанавливается нормативным актом исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области, исполняющего 
функции и полномочия учредителя образовательной организации.». 

2. Внести в Положение об оплате труда работников областных 
государственных организаций Ульяновской области, находящихся 
в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области, 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области 
от 10.12.2013 № 593-П  «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников областных государственных организаций Ульяновской 
области, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Ульяновской области», изменение, изложив пункт 5.2 раздела 5 в сле-
дующей редакции:

«5.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителя организации, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера, формируемой за счёт всех источников финансо-
вого обеспечения  и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-
сячной заработной платы работников соответствующей организации 
(без учёта заработной платы руководителя, заместителей руководите-
ля и главного бухгалтера) устанавливается в следующей кратности:

для руководителя организации от 1 до 5; 
для заместителей руководителя от 1 до 4,5;
для главного бухгалтера от 1 до 4,5.
Конкретная величина кратности соотношения размера среднеме-

сячной заработной платы руководителя организации, заместителей 
руководителя  и главного бухгалтера и размера средней заработной 
платы работников соответствующей организации устанавливается 
нормативным актом исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области, исполняющего функции и полномочия учреди-
теля организации.». 

3. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  
от 16.11.2015 № 575-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 20.11.2013 № 547-П» следующие 
изменения:

1) подпункт «б» подпункта 3 пункта 1 исключить;
2) в пункте 2 слова «подпунктов «а», «б», «д» и «е» заменить сло-

вами «подпунктов «а», «д» и «е».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования. Положения, предусмо-
тренные абзацем шестым подпункта 2 пункта 1 настоящего постанов-
ления, применяются до 01 января  2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

09 января 2017 г. № 2-П
г. Ульяновск

О мерах по реализации Закона Ульяновской области
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Законом Ульяновской области от 18.11.2016 № 

173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» Правительство Ульяновской 
области   п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к исполнению областной бюджет Ульяновской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Установить, что в 2017 году:
2.1. Исполнение областного бюджета Ульяновской области осу-

ществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью област-
ного бюджета  Ульяновской области, бюджетными росписями главных 
распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области и 
кассовым планом  исполнения областного бюджета Ульяновской об-
ласти.

2.2. Составление и ведение сводной бюджетной росписи областно-
го бюджета Ульяновской области, внесение изменений в неё осущест-
вляются  в порядке, установленном Министерством финансов Улья-
новской области.

3. Главным администраторам доходов областного бюдже-
та Ульяновской области и главным администраторам источни-
ков финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской  
области:

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на 
увеличение доходов областного бюджета Ульяновской области, Пла-
на действий Правительства Ульяновской области по обеспечению 
социально-экономического развития Ульяновской области, повыше-
нию доходов  и оптимизации расходов областного бюджета Ульянов-
ской области (далее - План действий).

3.2. Принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов 
и других обязательных платежей, а также по сокращению задолжен-
ности по платежам  в областной бюджет Ульяновской области и преду-
преждению её образования по текущим платежам.

3.3. Обеспечить своевременное уточнение принадлежности невы-
ясненных поступлений с целью их зачисления на соответствующие 
коды классификации доходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации.

3.4. Представлять в Министерство финансов Ульяновской области 
в уста новленном им порядке сведения, необходимые для составления 
и ведения  кассового плана исполнения областного бюджета Ульянов-
ской области, а также аналитические материалы по исполнению об-
ластного бюджета Ульяновской области в части поступлений доходов.

3.5. В случае изменения объёма полномочий исполнительных ор-
ганов государственной власти Ульяновской области и (или) состава 
администрируемых ими доходов областного бюджета Ульяновской 
области представлять в Министерство финансов Ульяновской области 
информацию  об указанных изменениях в течение двух недель со дня 
вступления в силу законодательных и иных нормативных правовых 
актов, в соответствии  с которыми изменяются  объём полномочий и 
(или) состав администрируемых доходов.

3.6. При администрировании межбюджетных трансфертов из 
федераль-ного бюджета обеспечить активную работу по привлечению 
в областной бюджет Ульяновской области средств из федерального 
бюджета для дополнительного финансового обеспечения приоритет-
ных направлений социально-экономического развития Ульяновской 
области.

4. Главным распорядителям средств областного бюджета Ульянов-
ской области:

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на повы-
шение оптимизации расходов Ульяновской области, Плана действий.

4.2. При осуществлении функций и полномочий учредителя госу-
дарственных учреждений Ульяновской области обеспечить:

эффективность использования бюджетных средств, доступность  и 
качество оказываемых государственными учреждениями Ульяновской 
области государственных услуг;

утверждение смет подведомственных государственных казённых 
учреждений и утверждение планов финансово-хозяйственной дея-
тельности государственных бюджетных и автономных учреждений в 
соответствии  с доведёнными лимитами бюджетных обязательств;

формирование государственных заданий на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) с учётом анализа исполнения 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в 2017 году, проведение мониторинга и осуществление 
контроля за их выполнением;

проведение работы по увеличению доходов от иной приносящей 
доход деятельности, получаемых государственными казёнными, бюд-
жетными, автономными учреждениями;

контроль за своевременным размещением информации о подведомст-
венных учреждениях на официальном сайте в информационно-
телекомму-никационной сети «Интернет» по размещению информации 
о государственных учреждениях (www.bus.gov.ru);

представление ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего  
за отчётным месяцем, в Министерство финансов Ульяновской области 
информации о просроченной кредиторской задолженности с указани-
ем причин образования и мероприятий, проводимых с целью её пога-
шения.

4.3. Экономию средств, выявленную в процессе исполнения об-
ластного бюджета Ульяновской области, направлять на финансовое 
обеспечение первоочередных расходов (заработная плата и начисле-
ния на неё, меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Ульяновской области, коммунальные услуги).

4.4. Обеспечить осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных  и муниципальных нужд».

4.5. Обеспечить заключение и оплату государственных контрак-
тов, иных договоров, подлежащих исполнению за счёт средств област-
ного бюджета  Ульяновской области, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и с учётом принятых и неисполненных обязательств.

4.6. Обеспечить своевременное исполнение публичных норматив-
ных  обязательств.

4.7. Обеспечить предоставление из областного бюджета Ульянов-
ской  области субсидий государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Ульяновской области, созданным на базе имущества, на-
ходящегося  в государственной собственности Ульяновской области, 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с 
соглашениями  о порядке и условиях предоставления указанных суб-
сидий, заключаемыми государственными бюджетными и автономны-
ми учреждениями Ульяновской области и исполнительными органа-
ми государственной власти Ульяновской области, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или 
государственного автономного учреждения. Установить при этом в 
указанных соглашениях периодичность перечисления субсидий в те-
чение финансового года помесячно с разбивкой суммы, предусмотрен-
ной на текущий месяц, на четыре срока. 

4.8. Осуществлять предоставление из областного бюджета Улья-
новской области субсидий государственным бюджетным и автоном-

ным учреждениям Ульяновской области на иные цели в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Ульяновской области.

Государственные бюджетные и государственные автономные 
учреждения при заключении государственных контрактов (догово-
ров)  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счёт 
субсидий, предоставленных им  на иные цели, вправе предусматривать 
авансовые платежи, но не более  30 процентов от суммы государствен-
ных контрактов (договоров), если иное  не предусмотрено законода-
тельством.

4.9. Не допускать в течение 2017 года уменьшения в составе суб-
сидий автономным и бюджетным учреждениям Ульяновской области 
утверждённых лимитов бюджетных обязательств на выплату заработ-
ной платы, уплату начислений на выплаты по оплате труда и оплату 
коммунальных услуг казённых учреждений Ульяновской области, а 
также лимитов бюджетных обязательств на выплату заработной пла-
ты, уплату начислений на выплаты  по оплате труда и оплату комму-
нальных услуг.

4.10. В срок до 28 февраля 2017 года обеспечить принятие поряд-
ков  предоставления и (или) внесения изменений в порядки предо-
ставления  субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых  в бюджеты муниципальных образований Ульяновской 
области.

4.11. Осуществлять перечисление бюджетам муниципальных об-
разований Ульяновской области субсидий и субвенций из областного 
бюджета Ульяновской области в 2017 году на основании заявок му-
ниципальных образований Ульяновской области по установленным 
главными распорядителями средств областного бюджета Ульяновской 
области формам.

4.12. Обеспечить контроль за соблюдением получателями меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и выделяемых 
из областного бюджета Ульяновской области, условий, установленных 
при их предоставлении.

4.13. Представлять в Министерство финансов Ульяновской обла-
сти предложения по внесению изменений в областной бюджет Улья-
новской области в части перераспределения субвенций и субсидий 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области:

в срок до 10 июля - по итогам исполнения областного бюджета 
Ульяновской области, бюджетов муниципальных образований Улья-
новской области за первое полугодие текущего финансового года;

в срок до 10 октября - по прогнозу исполнения областного бюдже-
та Ульяновской области в части расходования субсидий и субвенций  
из областного бюджета Ульяновской области до конца текущего фи-
нансового года.

4.14. В целях минимизации наличного денежного обращения в 
секторе государственного управления продолжить работу по заклю-
чению как главными распорядителями средств областного бюджета 
Ульяновской области, так  и подведомственными им получателями 
средств областного бюджета Ульяновской области на безвозмездной 
основе договоров с кредитными учреждениями о зачислении денеж-
ных средств физическим лицам  на банковские карты в установленном 
законодательством порядке, в том числе с соблюдением конкурсных 
процедур.

4.15. Представлять в Министерство финансов Ульяновской обла-
сти пояснительную записку и иные аналитические материалы по ис-
полнению областного бюджета Ульяновской области в части расходов 
по итогам исполнения областного бюджета Ульяновской области за 
отчётный период (первый квартал текущего года, первое полугодие 
текущего года, девять месяцев текущего года, отчётный год) с пояс-
нением причин неисполнения утверждённых бюджетных назначений 
на отчётную дату в срок до 20 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, за год - в срок до 30 января  2017 года.

4.16. При санкционировании расходов областного бюджета Улья-
новской области представлять в Министерство финансов Ульяновской 
области по его требованию и в установленном им порядке документы, 
находящиеся  в распоряжении главных распорядителей средств об-
ластного бюджета Ульяновской области и являющиеся в соответствии 
с законами Ульяновской области и нормативными правовыми актами 
Губернатора и Правительства Ульяновской области основанием для 
предоставления органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям и физическим лицам за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также 
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определённых Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4.17.  Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующе-
го за отчётным кварталом, представлять в Министерство фи-
нансов Ульяновской области материалы, необходимые для про-
ведения ежеквартального мониторинга качества финансового  
менеджмента. 

В срок до 01 марта 2017 года представить в Министерство финан-
сов Ульяновской области материалы, необходимые для проведения го-
дового мониторинга качества финансового менеджмента.

4.18. В сроки, установленные для представления годовой отчёт-
ности, представить в Министерство финансов Ульяновской области 
годовую сводную оценку выполнения государственных заданий на 
оказание  государственных услуг (выполнение работ).

4.19. При использовании межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета обеспечить:

исполнение условий соглашений о предоставлении субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том 
числе в части обеспечения условий софинансирования из бюджета 
Ульяновской области,  и достижение целевых показателей, предусма-
триваемых соглашениями  о предоставлении межбюджетных транс-
фертов;

полное освоение имеющих целевое назначение межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета областному 
бюджету Ульяновской области;

представление в Министерство финансов Ульяновской области 
копий соглашений, заключаемых с федеральными органами государ-
ственной власти; 

представление в Министерство финансов Ульяновской области 
копий уведомлений по расчётам между бюджетами бюджетной систе-
мы не позднее следующего рабочего дня после получения указанных 
уведомлений.

4.20. Подготовить и представить в Министерство финансов Улья-
новской области по своей отрасли реестр расходных обязательств 
Ульяновской области в установленном порядке.

4.21. Обеспечить исполнение следующих обязательств, предусмо-
тренных соглашениями об условиях предоставления бюджету Улья-
новской области дополнительной финансовой помощи из федераль-
ного бюджета в виде бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета Ульяновской области:

о достижении целевых ориентиров, установленных в указах Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 
№ 598  «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики  в области образования и науки», от 07.05.2012 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильём  и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», от 01.06.2012 № 761  «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»  и от 28.12.2012  
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

о недопущении роста расходов на выплату заработной платы  с на-
числениями работникам органов государственной власти Ульяновской 
области выше темпов, предусмотренных на федеральном уровне;

о согласовании увеличения расходов на оказание мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, осуществляемых за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области, с учётом адресно-
сти  и нуждаемости;
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о реализации плана мероприятий по сокращению просроченной 
кредиторской задолженности.

4.22. Ежеквартально в срок до 08 числа месяца, следующего за 
отчётным кварталом, представлять в Министерство финансов Улья-
новской области информацию о достижении значений целевых пока-
зателей, установленных  в указах Президента Российской Федерации, 
перечисленных в абзаце втором подпункта 4.21 настоящего пункта.

5. В соответствии с Законом Ульяновской области от 28.12.2015  № 
218-ЗО «О некоторых мерах по повышению эффективности исполь-
зования субсидий, предоставленных из областного бюджета Ульянов-
ской области областным государственным автономным и бюджетным 
учреждениям  на финансовое обеспечение выполнения ими государ-
ственного задания» государственные бюджетные и автономные учреж-
дения Ульяновской области до 01 июля 2017 года обеспечивают возврат 
в областной бюджет средств  в объёме остатков субсидий, предостав-
ленных им в 2016 году на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания, в объёме, соответствующем не достигнутым 
указанными учреждениями показателям государственного задания.

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской 
области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в от-
ношении государственных бюджетных или государственных авто-
номных учреждений Ульяновской области, в течение 10 рабочих дней 
со дня наступления срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, направляют в Министерство финансов Ульяновской области 
информацию об объёмах поступивших в доход областного бюджета 
Ульяновской области остатков субсидий, предусмотренных абзацем 
первым настоящего пункта (по кодам бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации).

6. Осуществлять предоставление из областного бюджета Ульянов-
ской области субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям  и физическим лицам - производителям товаров (работ, 
услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казёнными 
учреждениями, в порядке, установленном Правительством Ульянов-
ской области.

Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
субсидии предоставляются в соответствии с договорами (соглаше-
ниями), заключаемыми между главными распорядителями средств 
областного бюджета Ульяновской области и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или физическими лицами - 
производителями товаров (работ, услуг), некоммерческими организа-
циями, не являющимися казёнными учреждениями. В указанных до-
говорах (соглашениях) предусматриваются следующие условия:

сроки перечисления субсидий (в том числе порядок использова-
ния остатка субсидий, не использованного в течение текущего финан-
сового года);

право главного распорядителя средств областного бюджета Улья-
новской области на проведение проверок соблюдения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом 
- производителем товаров (работ, услуг), некоммерческой организаци-
ей, не являющейся казённым учреждением, условий, установленных 
заключённым договором (соглашением);

порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или физическим лицом - произ-
водителем товаров (работ, услуг), некоммерческой организацией, не 
являющейся казённым учреждением, в случае установления по итогам 
проверок, проведённых главным распорядителем средств областного 
бюджета Ульяновской области, а также уполномоченными органами 
государственного финансового контроля, факта нарушения целей и 
условий, определённых соответствующим порядком (правилами) пре-
доставления субсидий  и заключённым договором (соглашением);

порядок и сроки представления отчётности об использовании суб-
сидий, установленной главным распорядителем средств областного 
бюджета Ульяновской области. Порядок представления отчётности 
об использовании субсидий образовательной некоммерческой органи-
зацией, не являющейся государственным учреждением, полученных 
указанной организацией  на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) физическим и (или) юридическим лицам, устанавливает-
ся главным распорядителем средств областного бюджета Ульяновской 
области по согласованию с Министерством финансов Ульяновской 
области.

7. Установить, что предоставление бюджетных инвестиций акцио-
нерным обществам, определённым приложением 17 к Закону Ульянов-
ской области  от 18.11.2016 № 173-ЗО «Об областном бюджете Улья-
новской области  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(далее - Закон  о бюджете), осуществляется в соответствии с договором 
купли-продажи акций, заключённым между субъектом инвестиций - 
акционерным обществом  и Департаментом государственного имуще-
ства и земельных отношений Ульяновской области, предоставляющим 
бюджетные инвестиции, в котором предусматриваются следующие 
положения:

целевое назначение бюджетных инвестиций (в случае реализации  
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению принадлежащих открытому акционерному 
обществу объектов капитального строительства указываются наиме-
нование объекта, его  предельная стоимость, мощность и срок ввода в 
эксплуатацию);

показатели эффективности использования акционерным обще-
ством предоставляемых бюджетных инвестиций, определяемые на 
текущий год начиная с момента предоставления бюджетных инвести-
ций, в том числе характеризующие финансовую устойчивость и эко-
номическую эффективность деятельности открытого акционерного 
общества;

порядок и сроки представления отчётности об использовании 
бюджетных инвестиций, установленной главным распорядителем 
средств областного  бюджета Ульяновской области, предоставляющим 
бюджетные инвестиции;

право главного распорядителя средств областного бюджета 
Ульяновской области, предоставляющего бюджетные инвестиции, и 
уполномоченных  органов государственного финансового контроля на 
проведение проверок  соблюдения акционерным обществом условий 
предоставления бюджетных инвестиций;

ответственность открытого акционерного общества за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  
договору.

8. Органам государственной власти Ульяновской области еже-
месячно  не позднее 27 числа текущего месяца представлять в Мини-
стерство финансов Ульяновской области информацию о крупных на-
логоплательщиках, курируемых по отраслевому принципу, о прогнозе 
налоговых поступлений  в консолидированный бюджет Ульяновской 
области в текущем месяце  и нарастающим итогом с начала текущего 
года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

9. Исполнительным органам государственной власти Ульяновской 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя госу-
дарственного бюджетного или государственного автономного учрежде-
ния, осуществлять перечисление субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) при условии, если остаток на лицевом счё-
те государственного бюджетного или государственного автономного 
учреждения не превышает  10 процентов от суммы, предусмотренной 
указанным учреждениям на текущий месяц в соответствии с согла-
шениями о порядке и условиях предоставления указанных субсидий, 
заключаемыми государственными бюджетными  и государственными 
автономными учреждениями Ульяновской области  и исполнительны-
ми органами государственной власти Ульяновской области, осущест-
вляющими функции и полномочия учредителя государственного бюд-
жетного или государственного автономного учреждения.

10. Министерству финансов Ульяновской области:
10.1. Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на 

совершен-ствование системы межбюджетных отношений и качества 
управления муниципальными финансами, Плана действий.

10.2. Обеспечить выполнение раздела 3 «Меры по сокращению го-
сударственного и муниципального долга» Плана мероприятий  по кон-
солидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных 
финансов Ульяновской области на 2016-2019 годы, утверждённого рас-
поряжением Губернатора Ульяновской области от 05.12.2016 № 867-р  
«Об утверждении Плана мероприятий по консолидации бюджетных 
средств  в целях оздоровления государственных финансов Ульянов-
ской области  на 2016-2019 годы».

10.3. Осуществлять подготовку и представление на утверждение 
Правительству Ульяновской области отчётов об исполнении област-
ного бюджета Ульяновской области за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев 2017 года.

10.4. Размещать информацию об исполнении областного бюджета 
Ульяновской области на официальном сайте Министерства финансов 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рубрике «Открытый бюджет».

10.5. Осуществлять ежеквартальный (годовой) мониторинг ка-
чества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями средств областного бюджета Ульяновской области и 
главными администраторами доходов областного бюджета Ульянов-
ской области, а также составление по итогам указанного мониторин-
га рейтинга по каждому главному распорядителю средств областного 
бюджета Ульяновской области.

10.6. Обеспечить проведение мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами в городских округах и му-
ниципальных районах Ульяновской области, а также составление по 
результатам указанного мониторинга рейтинга муниципальных обра-
зований Ульяновской области.

10.7. Осуществлять мониторинг соблюдения органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области требований бюджетного законодательства по дан-
ным решений о бюджетах на 2017 год  и данным годового отчёта  
за 2016 год.

10.8. Подготовить и представить в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации сводный реестр расходных обязательств Ульянов-
ской области  в установленном порядке.

10.9. Обеспечить исполнение следующих обязательств, предусмо-
тренных соглашениями об условиях предоставления бюджету Улья-
новской области дополнительной финансовой помощи из федераль-
ного бюджета в виде бюджетных кредитов для частичного покрытия 
дефицита бюджета Ульяновской области:

о выполнении мероприятий долговой политики Ульяновской об-
ласти  на 2017 год;

о недопущении принятия и исполнения расходных обязательств,  
не отнесённых Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

о соблюдении установленных Правительством Российской Феде-
рации нормативов формирования расходов на оплату труда государ-
ственных гражданских служащих Ульяновской области и (или) содер-
жание органов государственной власти Ульяновской области;

о согласовании с Министерством финансов Российской  
Федерации  (до внесения в Законодательное Собрание Ульяновской 
области) предполагаемых изменений в Закон о бюджете;

о ежеквартальном направлении в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации информации о выполнении условий соглашений.

11. Установить, что в 2017 году Правительство Ульяновской об-
ласти  может выступить с законодательной инициативой о внесении 
изменений  в Закон о бюджете не более одного раза в квартал по итогам 
исполнения областного бюджета Ульяновской области за истекший 
квартал.

Отступление от указанной периодичности допускается в исклю-
чительных случаях в соответствии с решениями Губернатора Ульянов-
ской области.

12. Установить, что в 2017 году предложения главных распоряди-
телей средств областного бюджета Ульяновской области о выделении 
дополнительных бюджетных ассигнований на принятие новых видов 
расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований  на 
исполнение существующих видов расходных обязательств рассматри-
ваются только при условии одновременного внесения предложений о 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в областной бюджет Ульяновской области и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов областного 
бюджета Ульяновской области.

13. Разрешить главным распорядителям и получателям средств 
областного бюджета Ульяновской области в случае необходимости 
производить расчёты по погашению задолженности прошлых лет в 
пределах бюджетных ассигнований на 2017 год по соответствующим 
целевым статьям  и видам расходов бюджетов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации при условии недопущения образования 
задолженности по бюджетным обязательствам текущего финансового 
года.

14. В целях дальнейшей оптимизации расходов на функциониро-
вание  исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области установить, что все структурные изменения в исполнитель-
ных органах государственной власти Ульяновской области в 2017 году 
могут производиться только в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Законом  о бюджете, на содержание этих органов в 
2017 году.

15. Установить, что при реорганизации, смене подчинённости глав-
ных распорядителей и получателей средств областного бюджета Улья-
новской  области предусмотренные для них бюджетные ассигнования 
и лимиты бюджетных обязательств используются их правопреемника-
ми в соответствии  с правовыми актами о реорганизации, смене под-
чинённости с последующим внесением соответствующих изменений в 
Закон о бюджете.

16. Установить, что главные распорядители и получатели средств 
областного бюджета Ульяновской области при заключении государ-
ственных контрактов (договоров)  на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы государственного контракта 
(договора) - по государственным контрактам (договорам) о предостав-
лении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобре-
тении,  об обучении на курсах повышения квалификации, участии в 
научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
семинарах, выставках, форумах и т.п., о проведении государствен-
ной экспертизы проектов документации и результатов инженерных 
изысканий, на приобретение авиа-  и железнодорожных билетов, би-
летов для проезда городским и пригородным транспортом, путёвок на 
санаторно-курортное лечение, проведение всероссийских мероприя-
тий в социально-культурных отраслях в соответствии  с утверждённой 
курирующим заместителем Председателя Правительства Ульяновской 
области сметой расходов, по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по 
договорам о проведении мероприятий по тушению пожаров, по дого-
ворам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму 
не более  5 тыс. рублей, по государственным контрактам (договорам), 
авансирование которых предусмотрено распоряжениями Правитель-
ства Ульяновской области;

в размере до 30 процентов суммы государственного контракта (до-
говора), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, -  по остальным государственным контрактам (догово-
рам).

17. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области:

17.1. Обеспечить соответствие решений о бюджетах муниципаль-
ных образований Ульяновской области на 2017 год требованиям зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Ульяновской 
области.

17.2. Обеспечить взаимодействие с налоговыми органами по вопро-
сам полноты и своевременности уплаты в областной бюджет Ульянов-
ской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской 
области налогов  и других обязательных платежей, а также взыскания 
недоимки по платежам  в областной бюджет Ульяновской области и 
бюджеты муниципальных образований Ульяновской области.

17.3. В целях повышения уровня налоговой грамотности населе-
ния, укрепления налоговой дисциплины организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей проводить в муниципальных образованиях 
Ульяновской области акции «Месячник налоговой помощи и финан-
совой грамотности».

17.4. Обеспечить соблюдение нормативов на формирование расхо-
дов  на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, установленных Правительством 
Ульяновской области.

17.5. В полном объёме исполнять обязательства по своевременной 
выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, 
по оплате коммунальных услуг и по обеспечению бесперебойного 
функционирования социальной и жилищно-коммунальной сфер.

17.6. Принять необходимые меры по выплате заработной платы 
отдельным категориям работников муниципальных учреждений за 
счёт средств бюджетов муниципальных образований в целях исполне-
ния указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и от 01.06.2012 № 761  «О Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы».

17.7. Обеспечить недопущение в 2017 году уменьшения утверж-
дённых лимитов бюджетных обязательств на выплату заработной пла-
ты  с начислениями и оплату коммунальных услуг и твёрдого топлива 
муниципальных учреждений.

17.8. В рамках обеспечения сбалансированности бюджетов муни-
ципальных образований Ульяновской области продолжить работу  по 
оптимизации расходов бюджетов муниципальных образований Улья-
новской области. Средства, сэкономленные при осуществлении рас-
ходов бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, 
направлять  в первоочередном порядке на реализацию указов Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы».

17.9. Принимать участие в реализации мероприятий государствен-
ных программ Ульяновской области только при наличии реальных ис-
точников финансирования соответствующих расходов из бюджетов 
муниципальных образований Ульяновской области.

17.10. Сформировать реестр расходных обязательств муниципаль-
ных  образований Ульяновской области и представить его в Министер-
ство финансов Ульяновской области в установленном порядке.

17.11. Ежемесячно размещать информацию об исполнении бюд-
жетов муниципальных образований Ульяновской области на офици-
альных сайтах муниципальных образований Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике 
«Открытый бюджет». 

17.12. Обеспечить исполнение обязательств, предусмотренных 
соглашениями об условиях предоставления бюджету Ульяновской об-
ласти дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета 
в виде бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюд-
жета Ульяновской области, о недопущении роста расходов на выплату 
заработной платы  с начислениями работникам органов местного са-
моуправления выше темпов, предусмотренных на федеральном уров-
не, за исключением случаев погашения кредиторской задолженности 
по указанным расходам.

17.13. Обеспечить исполнение обязательств, предусмотренных со-
глашениями о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов бюджетов муниципальных образований, заключёнными  с 
Министерством финансов Ульяновской области.

18. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 05.02.2016 № 33-П «О мерах по реализации 
Закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на 2016 год».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

09 января 2017 г. № 3-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 13.03.2015 № 102-П
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия регионального значения, объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия, утверждённый постановлением Правительства 
Ульяновской области  от 13.03.2015 № 102-П «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления регионального государственного 
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного на-
следия регионального значения, объектов культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Министерства искусства и культурной поли-
тики» заменить словами «управления по охране объектов культурного 
наследия администрации Губернатора»;

2) подпункт «а» подпункта 2 пункта 8 дополнить словами «, работ  
по использованию лесов и иных работ»; 

3) в пункте 9 слова «Орган охраны объектов культурного насле-
дия» заменить словами «Управление по охране объектов культурного 
наследия администрации Губернатора Ульяновской области (далее - 
региональный орган охраны объектов культурного наследия)»;

4) в абзаце первом пункта 12 слова «на своём официальном сайте» 
заменить словами «на официальном сайте Губернатора и Правитель-
ства Ульяновской области»;

5) в пункте 13 слова «должностных лиц» заменить словами «долж-
ностных лиц регионального органа охраны объектов культурного на-
следия».

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

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

Извещение
о возможности предоставления земельного участка гражданам 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам в собственность 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством   

его деятельности
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Майнский район» Ульяновской области» извещает о 
возможности предоставления гражданам или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам в собственность для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности  земельного участка с кадастровым 
номером 73:07:030203:324 (характеристики земельного участка указаны в 
соответствии с данными государственного кадастра недвижимости), пло-
щадью 189849 кв. м. Адрес (местоположение) земельного участка: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, Майнский район. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование - 
сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища).

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
приобретении прав на вышеуказанный земельный участок, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
вышеуказанного земельного участка.

Дата окончания приема заявлений - 17.02.2017 г.
Адрес и место подачи заявлений - Муниципальное учреждение «Коми-

тет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Майнский район» Ульянов-
ской области» (Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 3, каб. 
35); режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по местному времени; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00; телефон для 
справок (84244)-2-12-61. 

Способ подачи заявлений - в виде бумажного документа. 
Форма заявления размещена на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Майнский район» в сети Интернет: http:// 
www.maina-admin.ru.

Лицо, подающее заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже вышеуказанного земельного участка, предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, а в случае обращения представителя 
физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 января 2017 г. № 4-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в постановление   

Правительства Ульяновской области от 28.02.2012 № 84-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работ-

ников областных государственных учреждений социальной защиты на-
селения Ульяновской области, утверждённое постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 28.02.2012 № 84-П «Об утверждении 
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников областных 
государственных учреждений социальной защиты населения Ульянов-
ской области», следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3.3 раздела 3 после слова «работы» допол-
нить словами «, установленных в требованиях к квалификации и про-
фессиональных стандартах»;

2) пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Установить предельный уровень соотношения среднемесяч-

ной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, 
главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счёт всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учёта 
заработной платы соответствующих руководителей, заместителей ру-
ководителей, главных бухгалтеров) в следующей кратности:

для руководителей от 1 до 5; 
для заместителей руководителей от 1 до 4,5;
для главных бухгалтеров от 1 до 4,5.
Конкретная величина кратности соотношения размера средней за-

работной платы руководителя учреждения и размера средней заработ-
ной платы работников учреждения устанавливается правовым актом 
уполномоченного органа.».

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

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.С.Тюрин

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

11 января 2017 г. № 5-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  постановляет:
1. Внести в Порядок разработки, утверждения и реализации ведом-

ственных целевых программ в Ульяновской области, утверждённый 
постановлением Правительства Ульяновской области от 28.06.2007 № 
217  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ в Ульяновской области», следующие 
изменения:

1) в абзаце втором раздела 1:
а) после слов «субъекта бюджетного планирования» дополнить 

словами «, являющегося исполнительным органом государственной 
власти Ульяновской области»;

б) слова «и позволяющих» заменить словами «, и позволяющих»;
2)  пункт 2.4 раздела 2 признать утратившим силу.
2. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффектив-

ности государственных программ Ульяновской области, утверждённый 
постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 
№ 351-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности государственных программ Ульяновской области», 
следующие изменения:

1) в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2:
а) абзац двенадцатый подпункта 2.2.2.4 изложить в следующей ре-

дакции:
«Приложение к государственной программе, определяющее си-

стему основных мероприятий и мероприятий государственной про-
граммы, составляется по форме, установленной приложением № 3 к 
настоящему Порядку. В случае необходимости система основных меро-
приятий  и мероприятий государственной программы с разбивкой  по 
годам её реализации может отражаться в двух и более приложениях к 
государственной программе.»;

б) подпункт 2.2.2.6 дополнить абзацем пятым следующего содер-
жания:

«В случае, если значения показателей, характеризующих ожидае-
мый эффект от реализации мероприятий государственной программы, 
определяются расчётным путём, в государственной программе должна 
содержаться методика сбора исходной информации и определения зна-
чений указанных показателей.»;

в) подпункт 2.2.2.7 дополнить абзацем четвёртым следующего со-
держания:

«В случае, если в рамках государственной программы предусмо-
трено предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, в государственной программе отражается 
информация о цели предоставления субсидий, о категории получате-
лей субсидий и (или) критериях их отбора.»;

2) в пункте 4.18 раздела 4 слова «13.07.2009 № 49 «Об утверждении 
Правил подготовки и издания правовых актов Губернатора и Прави-
тельства Ульяновской области» заменить словами «02.12.2016 № 113 
«Об утверждении Правил подготовки и издания правовых актов Губер-
натора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области»;

3) в разделе 5:
а) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Реализация государственной программы осуществляется  в 

соответствии с планом-графиком реализации государственной про-
граммы (далее также - План-график), содержащим перечень основных 
мероприятий  и мероприятий государственной программы (подпро-
граммы) с указанием исполнителей, сроков реализации мероприятий, 
объёмов средств  на реализацию государственной программы, значений 
целевых индикаторов  и ожидаемого непосредственного результата реа-
лизации мероприятий  с поквартальной разбивкой.

План-график разрабатывается государственным заказчиком госу-
дарственной программы совместно с соисполнителями и утверждается 
ежегодно до 01 февраля соответствующего финансового года.

План-график утверждается распоряжением государственного за-
казчика государственной программы, согласованным с соисполнителя-
ми государственной программы, Министерством. 

План-график реализации государственной программы, государ-
ственным заказчиком которой является Правительство Ульяновской об-
ласти, утверждается должностным лицом Правительства Ульяновской 
области, координирующим вопросы основных направлений реализации 
государственных программ. Гриф утверждения документа должен содер-
жать наименование должности, подпись и её расшифровку лица, уполно-
моченного утверждать План-график, и дату утверждения.

В процессе реализации государственной программы государствен-
ный заказчик вправе принимать решение о внесении изменений в 
План-график. Изменения в План-график готовятся государственным 
заказчиком  по согласованию с соисполнителями государственной про-
граммы, Министерством при условии, что планируемые изменения 
не оказывают влияния на основные параметры государственной про-
граммы, не затрагивают мероприятий, связанных с осуществлением 
строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, а также не ведут  к увеличению сроков вы-
полнения основных мероприятий государственной программы.

В случае, если вносимые в План-график изменения оказывают 
влияние  на основные параметры государственной программы, ведут к 
увеличению сроков выполнения основных мероприятий и (или) затра-
гивают мероприятия, связанные с осуществлением строительства, ре-
конструкции или капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, изменения в План-график утверждаются после согласования 
с соисполнителями государственной программы, Министерством в те-
чение одного месяца после утверждения изменений в государственную 
программу.»;

б) в пункте 5.2:
абзац одиннадцатый дополнить предложением следующего содер-

жания:
«В случае, если после направления ежеквартальной отчётности  

в Министерство появляются более актуальные данные о достижении 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

09.01.2017 г.                              № 02-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства финансов Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в преамбулу приказа Министерства финансов Ульяновской 

области от 08.07.2016 № 48-пр «О сокращении предоставления межбюджет-
ного трансферта из областного бюджета Ульяновской области» изменение, 
заменив слова «выявлением факта нецелевого использования бюджетных 
средств» словами «нарушением условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов».

2. Внести в приказ Министерства финансов Ульяновской области 
от 27.07.2016 № 55-пр «О сокращении предоставления Межбюджетно-
го трансферта из областного бюджета Ульяновской области» следующие  
изменения:

1) в наименовании слово «Межбюджетного» заменить словом «межбюд-
жетного»;

2) в преамбуле слова «выявлением факта нецелевого использования 
бюджетных средств» заменить словами «нарушением условий предоставле-
ния (расходования) межбюджетных трансфертов».

Министр финансов области                                                                   
Е.В.Буцкая

Финансовый отчет
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области пятого 
созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14

Хохряковой Екатерины Викторовны

по состоянию на 13.01.2017
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма 
(руб.)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 62 500,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 62 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
30 62 500,00

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего

120 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 62 400,00
в том числе
3.1 На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
240 62 400,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда

290 100,00

в том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально перечислен-

ным в избирательный фонд
310 100,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой) (стр.320=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290)

320 0,00

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

09.01.2017 г.                                                             № 01-пр
г. Ульяновск

О закреплении кодов классификации доходов
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ульяновской области за главным 
администратором доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ульяновской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю:

Закрепить за Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области (код главного администратора доходов 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области 395) следующие коды классификации доходов 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области:

Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода дохода бюджета

395 2 02 50201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного медицинского страхования

395 2 02 50815 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
территориальных программ обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам

395 2 02 55506 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

395 2 02 55402 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение оказания высоко-
технологичной медицинской помощи, не включённой 
в базовую программу обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 2 02 90019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в террито-риальные 
фонды обязательного медицинского страхования от 
федерального бюджета

395 2 02 90029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в террито-риальные 
фонды обязательного медицинского страхования от бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 90039 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в террито-риальные 
фонды обязательного медицинского страхования от 
бюджетов внутригородских муни-ципальных образований 
городов федерального значения

395 2 02 90049 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в террито-риальные 
фонды обязательного медицинского страхования от бюд-
жетов городских округов

395 2 02 90059 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в террито-риальные 
фонды обязательного медицинского страхования от бюд-
жетов муниципальных районов

395 2 02 90073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского стра-
хования от бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) для осуществления возврата (зачёта) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфертов про-
шлых лет на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания специализированной, в том числе высокотехно-
логичной медицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 19 60020 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в местные 
бюджеты

395 2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 2 19 71010 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в федеральный 
бюджет

395 2 19 71030 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

Министр финансов области                                                                       
Е.В.Буцкая

значений целевых показателей государственной программы, в том чис-
ле данные государственного статистического наблюдения, а также ин-
формация  о фактическом исполнении мероприятий государственной 
программы, государственный заказчик направляет в Министерство ак-
туализированные отчётные данные.» ;

абзац двенадцатый дополнить предложением следующего содержа-
ния:

«В случае, если после направления годовой отчётности в Мини-
стерство появляются более актуальные данные о достижении значений 
целевых показателей государственной программы, в том числе данные 
государственного статистического наблюдения, а также информация о 
фактическом исполнении мероприятий государственной программы, 
государственный заказчик направляет в Министерство актуализиро-
ванные отчётные данные.».

3. Внести в подпункт «б» подпункта 2 пункта 1 постановления Пра-
вительства Ульяновской области от 08.08.2016 № 371-П «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 
Ульяновской области» изменение, признав его утратившим силу.

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

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства области А.С.Тюрин

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является Кузнецова Светлана Александровна (433231, Улья-
новская обл., Карсунский район, с. Вальдиватское).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Мокеевым С.П. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. 
Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745) в отношении  земельного участ-
ка, образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером 73:05:011201:1, расположенного по адресу: Ульяновская об-
ласть, Карсунский район, СПК им. Ленина.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно  
с 8 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, 
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мо-
кееву С.П.)  и 433240, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская,  
д. 2б ( ФГБУ «ФКП Росреестра» по  Ульяновской области).  

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

11 января 2017 г. № 6-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 30.03.2009 № 124-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

30.03.2009 № 124-П «О совете по продвижению чтения и поддержке 
книгоиздания в Ульяновской области» следующие изменения:

1) пункт 1.2 признать утратившим силу;
2) в приложении № 1:
а) абзацы восьмой-десятый раздела 2 изложить в следующей редак-

ции:
«содействие в обеспечении в установленном порядке работы  по 

формированию программы книгоиздания; 
содействие эффективному взаимодействию органов государствен-

ной власти Ульяновской области в формировании программы книгоиз-
дания;

разработка методических рекомендаций по вопросам формирова-
ния программы книгоиздания;»;

б) абзацы четвёртый и пятый раздела 3 изложить в следующей ре-
дакции: 

«готовит предложения по перечню литературы, подлежащей вклю-
чению в программу книгоиздания;

заслушивает и обсуждает информацию руководителей учрежде-
ний, предприятий, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих издательскую и полиграфическую деятельность, о ходе реализации 
программы книгоиздания.»;

в) абзац третий раздела 4 изложить в следующей редакции:
«давать заключения и консультации в пределах своей компетенции  

по вопросам формирования программы книгоиздания;»;
г) в пункте 5.5 раздела 5 слова «утверждается Правительством» за-

менить словами «утверждается распоряжением Правительства»;
3) приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Председателя Правительства области А.С.Тюрин
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «БестПак» (ИНН 
7325106235 ОГРН 1117325005346, г. Ульяновск, ул.Федерации, 17) Батырев 
Алексей Александрович (432000, Ульяновск, а/я 5179, ИНН 732500037988, 
СНИЛС 11960591569, г.р.н. 6278 от 21.10.2004), член Союза СОАУ «Альянс» 
(603000, Нижний Новгород, ул Ильинская, д. 69, к. 10, ОГРН 1025203032062; 
ИНН 5260111600), действующий по решению АС Ульяновской области от 
28.05.2015 по делу А72-1006/2015, сообщает: торги посредством публичного 
предложения на ЭТП «Фабрикант»  (www.fabriкant.ru) в отношении объектов, 
являющихся предметом залога  ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 
(публикация в г. «КоммерсантЪ» 187 от 08.10.2016, № 63030126102) в отноше-
нии лота № 3 признаны состоявшимися. 

27.12.2016 года с победителем ООО «Фабрика Упаковки» (г.Ульяновск, 
ул.Федерации 17, ИНН 7325133976 ОГРН 1157325000469) в отношении лота  
№ 3 заключен договор купли-продажи в соответствии с предложением о цене 
имущества должника - 54000 руб. 

Заинтересованность ООО «Фабрика Упаковки» по отношению к должни-
ку, кредиторам, к/у Батыреву А.А. отсутствует. В капитале ООО «Фабрика Упа-
ковки» к/у Батырев А.А., Союз СОАУ «Альянс»   не участвуют.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13.01.2017 г.                  № 05-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ
Министерства финансов Ульяновской области 

от 13.12.2016 № 91-пр
П р и к а з ы в а ю:
Внести в  приказ Министерства финансов Ульяновской области от 

13.12.2016 № 91-пр «О наделении Министерства финансов Ульяновской 
области полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» изменение, изложив приложение № 1 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства 

финансов Ульяновской области 
от  13.01.2017 г.  № 05-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы

 Российской Федерации, полномочиями по администрированию 
которых наделяется Министерство финансов Ульяновской области

Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода дохода бюджета

292 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счёт средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

292 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

292 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

292 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд субъектов Российской 
Федерации

292 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счёт средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

 292 1 16 49020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидии бюджетам муниципальных образований 
из бюджета субъекта Российской Федерации

292 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

292 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

292 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

292 1 18 02100 02 0000 151 Поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по решениям о взыскании средств из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

292 1 18 02200 02 0000 151 Перечисления из бюджетов субъектов Российской 
Федерации по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

292 1 18 02000 02 0000 151 Поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (перечисления из бюджетов субъектов 
Российской Федерации) по урегулированию расчё-
тов между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации по распределенным доходам

292 2 02 15001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности

Кадастровым инженером Захаровой Мариной Геннадьевной, являющей-
ся работником ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и 
земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 
680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей до-
левой собственности СПК «Хмелевский» Мелекесского района Ульяновской 
области с кадастровым номером 73:08:000000:55.

Заказчиком кадастровых работ является  Заятдинова Ирина Васильев-
на, зарегистрированная по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,  
т. 89278280202.

С проектом межевания земельного участка для ознакомления и согласова-
ния можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф: 680222, 680444  с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 
до 13.00) по местному времени со дня опубликования настоящего объявления в 
течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания при-
нимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с момента опу-
бликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ

11.01.2016 г.                                             г Ульяновск        № 4
Об утверждении Перечня должностных лиц, Министерства сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
и подведомственных ему государственных казённых учреждений, 
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор 

(лесную охрану) на землях лесного фонда на территории 
Ульяновской области и являющихся государственными лесными инспекторами

Во исполнение пунктов 6 (1) и 7 Положения об осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), утверждённого постановлени-
ем Правительства Российской Федерации  от 22.06.2007  № 394, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Министерства сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области  и подве-
домственных ему государственных казённых учреждений, осуществляющих фе-
деральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на землях лесного 
фонда на территории Ульяновской области  и являющихся государственными 
лесными инспекторами.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области от 25.06.2014 № 53 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульянов-
ской области и подведомственных ему государственных казённых учреждений, 
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) 
на землях лесного фонда на территории Ульяновской области и являющихся госу-
дарственными лесными инспекторами»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области от 20.06.2016 № 68 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти от 25.05.2014 № 53»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области от 02.09.2016 № 86 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти от 20.06.2016 № 68».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области М.И.Семёнкин

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, Министерства сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов Ульяновской области и подведомственных ему  
государственных казённых учреждений, осуществляющих федеральный  

государственный лесной надзор  (лесную охрану) на землях лесного фонда  
на территории  Ульяновской области и являющихся 

государственными лесными инспекторами
Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской  

области;
директор департамента лесного хозяйства Министерства сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее - Министерство);
начальник отдела лесного контроля и пожарного надзора в лесах департамен-

та лесного хозяйства Министерства;
главный консультант отдела лесного контроля и пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства Министерства;
консультант отдела лесного контроля и пожарного надзора в лесах департа-

мента лесного хозяйства Министерства;
главный специалист - эксперт отдела лесного контроля и пожарного надзора 

в лесах департамента лесного хозяйства Министерства;
директор государственного казённого учреждения Ульяновской области 

(лесничества), подведомственного Министерству;
заместитель директора государственного казённого учреждения Ульяновской 

области (лесничества), подведомственного Министерству;
участковый лесничий государственного казённого учреждения Ульяновской 

области (лесничества), подведомственного Министерству;
заместитель участкового лесничего государственного казённого учреждения 

Ульяновской области (лесничества), подведомственного Министерству;
инженер по охране и защите леса государственного казённого учреждения 

Ульяновской области (лесничества), подведомственного Министерству;
инженер по лесопользованию государственного казённого учреждения Улья-

новской области (лесничества), подведомственного Министерству;
инженер по лесовосстановлению государственного казённого учреждения 

Ульяновской области (лесничества), подведомственного Министерству.

292 2 02 15002 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

292 2 02 25064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

292 2 02 35118 02 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первично-
го воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

292 2 02 35900 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура

292 2 02 49999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

292 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) для осуществления возврата (зачёта) 
излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

292 2 18 45160 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уров-
ня, из бюджетов муниципальных образований

292 2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

292 2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

».

Исполняющий обязанности
Министра финансов области Л.Л.Жаринова

МИНИСТРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13.01.2017 г.                            № 04-пр
г. Ульяновск

О закреплении кодов классификации доходов областного бюджета 
Ульяновской области за главным администратором доходов  

областного бюджета Ульяновской области 
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, п р и к а з ы в а ю:
Закрепить за Министерством финансов Ульяновской области (код 

главного администратора доходов областного бюджета Ульяновской об-
ласти 292) следующие коды классификации доходов областного бюджета 
Ульяновской области:
Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода дохода бюджета

 292 1 16 49020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении субсидии 
бюджетам муниципальных образований из бюджета 
субъекта Российской Федерации

292 1 18 02100 02 0000 151 Поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

292 1 18 02200 02 0000 151 Перечисления из бюджетов субъектов Российской 
Федерации по решениям о взыскании средств, предо-
ставленных из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

292 1 18 02000 02 0000 151 Поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (перечисления из бюджетов субъектов 
Российской Федерации) по урегулированию расчётов 
между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределённым доходам

292 2 02 15001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

292 2 02 15002 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

292 2 02 25064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

292 2 02 35118 02 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

292 2 02 35900 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура

292 2 02 49999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

292 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации) для осуществления возврата (зачёта) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

292 2 18 45160 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов муници-
пальных образований

292 2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных образований

292 2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Исполняющий обязанности
Министра финансов области Л.Л.Жаринова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Аппанов Андрей Иванович, сособственник в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Цильнинский район, СПК «Память Куйбышева» общей пло-
щадью 4254 га с кадастровым номером 73:20:011201:1, в соответствии с Фе-
деральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ сообщаю о созыве общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Память Куйбышева», об-
щей площадью 4254 га с кадастровым номером 73:20:011201:1, которое со-
стоится 04.03.2017 года в 11.00 по адресу (ориентиру): Ульяновская область, 
Цильнинский район, МО «Тимерсянское сельское поселение», с. Нижние 
Тимерсяны, территория машинно-тракторного парка бывшего СПК «Память 
Куйбышева», бригада № 2 (за ул. Северной).

Повестка дня:
1. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельного (ых) участка (участков), одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного (ых) участка (участков), в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или до-
веренность), и документы, подтверждающие право собственности на земель-
ную долю. Начало регистрации в 10.00. По всем вопросам обращаться по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться до 4 марта 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай-
он, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

Справки по телефонам: 89510961081, 89510960172.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Байларова Зинаида Андреевна, сособственник в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ульянов-
ская область, Цильнинский район, СПК «Память Куйбышева» общей пло-
щадью 4254 га с кадастровым номером 73:20:011201:1, в соответствии с Фе-
деральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ сообщаю о созыве общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Память Куйбышева», об-
щей площадью 4254 га с кадастровым номером 73:20: 011201:1, которое со-
стоится 04.03.2017 года в 14.00 по адресу (ориентиру): Ульяновская область, 
Цильнинский район, МО «Тимерсянское сельское поселение», с. Нижние 
Тимерсяны, территория машинно-тракторного парка бывшего СПК «Память 
Куйбышева», бригада № 2 (за ул. Северной).

Повестка дня:
1. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельного (ых) участка (участков), одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного (ых) участка (участков), в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или до-
веренность), и документы, подтверждающие право собственности на земель-
ную долю. Начало регистрации в 13.00. По всем вопросам обращаться по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться до 4 марта 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

Справки по телефонам: 89510961081, 89510960172.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Крыш Леонид Петрович, сособственник в праве общей долевой соб-

ственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, СХПК «Дружба» общей площадью 4070 га с ка-
дастровым номером 73:20:010801:1, в соответствии с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ сообщаю о созыве общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, СХПК «Верхнетимерсянский», общей площадью 4070 
га с кадастровым номером 73:20:010801:1, которое состоится 05.03.2017 года 
в 13.00 по адресу (ориентиру): Ульяновская область, Цильнинский район, с. 
Верхние Тимерсяны, ул. Полевая, д. 3 (в здании кафе).

Повестка дня:
1. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельного (ых) участка (участков), одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного (ых) участка (участков), в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или до-
веренность), и документы, подтверждающие право собственности на земель-
ную долю. Начало регистрации в 12.00. По всем вопросам обращаться по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться до 4 марта 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

Справки по телефонам: 89510961081, 89510960172.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Утин Владимир Федорович, сособственник в праве общей долевой собствен-

ности на земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская область, Циль-
нинский район, СХПК «Дружба», общей площадью 3227 га с кадастровым номером 
73:20:011001:1, в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ сообщаю о созыве общего со-
брания участников долевой собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, СХПК «Дружба», общей площадью 
3227 га с кадастровым номером 73:20:011001:1, которое состоится 05.03.2017 года в 10.00 
в здании СДК с. Средние Тимерсяны Цильнинского района  Ульяновской области.

Повестка дня:
1. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельного 
(ых) участка (участков), одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и(или) государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного (ых) участка (участков), в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или доверенность), 
и документы, подтверждающие право собственности на земельную долю. Начало ре-
гистрации в 09.00. По всем вопросам обращаться по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, ООО «Землемер».

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно ознакомиться до 4 марта 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 
36, ООО «Землемер».

Справки по телефонам: 89510961081, 89510960172.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка ка-
дастровым инженером ООО «МЕЖА» Гребневым Алексеем Сергеевичем. 
Номер квалификационного аттестата 73-15-248, находящимся по адресу: 
433100 , Ульяновская область , Вешкаймский район , р.п. Вешкайма, улица 
40 лет Октября,  д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: 
gepetrovna@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет 2 (двух)  долей из земельного участка с кадастровым 
номером 73:03:060201:1, расположенного по адресу: Ульяновская область , 
Вешкаймский район, СХПК им. Репинского. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка является Широков Николай 
Александрович (Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Красный 
Бор, тел. 8-904-185-56-60) и Широкова Нина Ивановна (Россия, Улья-
новская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. 40 лет Октября,   
д. 35, кв. 8, тел. 8-904-185-56-60). С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») c 
08.00 до 16.00 в течение тридцати дней с момента опубликования данного 
извещения. Обоснованные возражения и предложения о доработке проек-
та межевания земельного участка после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного 
участка могут направляться заинтересованными лицами в течение трид-
цати дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 433100, 
Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет 
Октября, д. 53.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеенко Верой Владимировной, (почтовый 

адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис № 86, адрес электронной 
почты: ulgeo2008@rambler.ru, телефон/факс (8422) 41-21-76, квалификаци-
онный аттестат № 73-10-3) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  73:24:021003:155, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, Заволжский р-н, пр-т Ульяновский, № 14, строение 1, и земель-
ного участка с кадастровым номером 73:24:021003:147, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл.,  г. Ульяновск, Заволжский р-н, пересечение пр-тов 
Ульяновского и Ленинского Комсомола (на остановке «пр-т Ульяновский») 
выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки в  
местоположении границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Куприянова Инга Викторов-
на, почтовый адрес: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 26, кв. 9, телефон 
8-9603724075.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис  
№ 86, 17 февраля 2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис № 86.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 января  2017 г. по 16 февраля 2017 г. по адресу: г. Улья-
новск, ул. Спасская, 5, офис № 86.         

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

- Ульяновская обл., г. Ульяновск, Заволжский р-н, пересечение пр-тов 
Ульяновского и Ленинского Комсомола (на остановке «пр-т Ульянов-
ский») (кадастровый номер 73:24:021003:147).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 января 2017 г.                                                                                                   № 06-3

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области от 01.12.2016 № 06-349
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 01.12.2016 № 06-349 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального унитарного 
предприятия «ВКХ» Карсунское городское поселение Карсунского района 
Ульяновской области на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «муниципального образования «Карсунское город-
ское поселение» заменить словами «муниципальных образований «Карсун-
ское городское поселение», «Большепоселковское сельское поселение»;

2) в пункте 3 слова «муниципального образования «Карсунское город-
ское поселение» заменить словами «муниципальных образований «Карсун-
ское городское поселение», «Большепоселковское сельское поселение»;

3) в пункте 4 слова «муниципального образования «Карсунское город-
ское поселение» заменить словами «муниципальных образований «Карсун-
ское городское поселение», «Большепоселковское сельское поселение»;

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
                                                                                     

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики                                                                          
Ульяновской области

от 01 декабря 2016 г. № 06-349 

Плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного  водоснабжения Муниципального  
унитарного предприятия «ВКХ» 

Карсунское городское поселение Карсунского района 
Ульяновской области на территории муниципальных образований 

«Карсунское городское поселение», «Большепоселковское сельское 
поселение» Карсунского района Ульяновской области

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 
регулиро-
вания

  
»;

1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды:

1.1.1. На территории муниципального образования 
«Карсунское городское  поселение» Карсунско-
го района Ульяновской области

% 0,00

1.1.2. На территории муниципального образования 
«Большепоселковское  сельское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области

% 0,00

1.2. Доля проб питьевой воды  в распределительной водопроводной сети, не со-
ответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:

1.2.1. На территории муниципального образования 
«Карсунское городское  поселение» Карсунско-
го района Ульяновской области

% 0,00

1.2.2. На территории муниципального образования 
«Большепоселковское  сельское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области

% 0,00

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах                  

исполнения обязательств организацией, осуществляющих холодное водо-
снабжение, произошедших в результате аварий, повреждений и иных техно-
логических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год:

2.1.1. На территории муниципального образования 
«Карсунское городское  поселение» Карсунско-
го района Ульяновской области

ед./км 0,00

2.1.2. На территории муниципального образования 
«Большепоселковскоесельское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области

ед./км 0,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её 

транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть:
3.1.1. На территории муниципального образования 

«Карсунское городское  поселение» Карсунско-
го района Ульяновской области

% 8,10

3.1.2. На территории муниципального образования 
«Большепоселковское  сельское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области

% 8,10

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой 
в сеть:

3.2.1. На территории муниципального образования 
«Карсунское городское  поселение» Карсунско-
го района Ульяновской области

кВт*ч/куб. м 0,98

3.2.2. На территории муниципального образования 
«Большепоселковское  сельское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области

кВт*ч/куб. м 0,98

3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспорти-
руемой воды:

3.3.1. На территории муниципального образования 
«Карсунское городское  поселение» Карсунско-
го района Ульяновской области

кВт*ч/куб. м 1,85

3.3.2. На территории муниципального образования 
«Большепоселковское сельское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области

кВт*ч/куб. м 1,89

5) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
                                                                                             

  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области

от 01 декабря 2016 г. № 06-349 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
с использованием метода индексации, 

для Муниципального унитарного предприятия «ВКХ»
 Карсунское городское поселение Карсунского района 

Ульяновской области на территории муниципальных образований 
«Карсунское городское поселение», «Большепоселковское 

сельское поселение» Карсунского района Ульяновской области
№
п/п

Период регулирова-ния
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Удель-
ный 
расход 
электри-
ческой 
энергии

  
»;

тыс. 
руб.

% % % кВт.ч/
куб.м

1. На территории муниципального образования «Карсунское городское  по-
селение» Карсунского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2017 по 31.12.2017 8702,10 1,00 0,00 0,00 1,85
1.2. с 01.01.2018 по 31.12.2018 х 1,00 0,00 0,00 1,85
1.3. с 01.01.2019 по 31.12.2019 х 1,00 0,00 0,00 1,85
2. На территории муниципального образования «Большепоселковское  сель-

ское поселение» Карсунского района Ульяновской области
2.1. с 01.01.2017 по 31.12.2017 394,18 1,00 0,00 0,00 1,89
2.2. с 01.01.2018 по 31.12.2018 х 1,00 0,00 0,00 1,89
2.3. с 01.01.2019 по 31.12.2019 х 1,00 0,00 0,00 1,89

6) приложение № 3 изложить в следующей редакции:
                                                                                              

 « ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

 развития конкуренции и экономики                                                                           
Ульяновской области

от 01 декабря 2016 г. № 06-349 

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) 
для Муниципального унитарного предприятия «ВКХ» Карсунское

 городское поселение Карсунского района Ульяновской области 
на территории муниципальных образований «Карсунское городское 

поселение», «Большепоселковское сельское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области 

№ 
п/п

Период Тарифы, руб./куб. м

».

Потребители, 
кроме населения 

Население 

1. На территории муниципального образования «Карсунское городское  по-
селение» Карсунского района Ульяновской области

1.1. с 01.01.2017  по 30.06.2017 38,37 38,37
1.2. с 01.07.2017  по 31.12.2017 39,86 39,86
1.3. с 01.01.2018  по 30.06.2018 39,86 39,86
1.4. с 01.07.2018  по 31.12.2018 40,90 40,90
1.5. с 01.01.2019  по 30.06.2019 40,90 40,90
1.6. с 01.07.2019  по 31.12.2019 41,98 41,98
2. На территории муниципального образования «Большепоселковское  сель-

ское поселение» Карсунского района Ульяновской области
 2.1. с 01.01.2017  по 30.06.2017 38,37 38,37
2.2. с 01.07.2017  по 31.12.2017 39,86 39,86
2.3. с 01.01.2018  по 30.06.2018 39,86 39,86
2.4. с 01.07.2018  по 31.12.2018 40,91 40,91
2.5. с 01.01.2019  по 30.06.2019 40,91 40,91
2.6. с 01.07.2019  по 31.12.2019 42,00 42,00

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.  Исполняющий обязанности 

Исполняющий обязанности
Министра Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 января 2017 г.                                                                                                № 06-4

г. Ульяновск
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области
Приказываю:
1. Внести в графу 4 строки 8 приложения к приказу Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 22.12.2016  
№ 06-544 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ис-
пользуемых для определения величины платы за технологическое присое-
динение, для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и 
менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопро-
воде 0,6 МПа и менее, при технологическом присоединении к газораспре-
делительным сетям Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск», на 2017 год» следующие изменения:

1) в подстроке 8.1:
в подстроке 8.1.1 цифры «62,405» заменить цифрами «62405»;
в подстроке 8.1.2 цифры «95,088» заменить цифрами «95088»;
в подстроке 8.1.3 цифры «145,760» заменить цифрами «145760»;
в подстроке 8.1.4 цифры «145,760» заменить цифрами «145760».
2) в подстроке 8.2:
в подстроке 8.2.1 цифры «36,714» заменить цифрами «36714»;
в подстроке 8.2.2 цифры «37,975» заменить цифрами «37975»;
в подстроке 8.2.3 цифры «43,717» заменить цифрами «43717»;
в подстроке 8.2.4 цифры «83,934» заменить цифрами «83934».
2. Абзац 8 приказа Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 15.11.2016 № 06-223 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям газораспределительной  организации  Общества 
с ограниченной ответственностью «Автогазсервис» на 2017 год» изложить 
в следующей редакции:

«3. Установить плату за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 
куб. метров в час, с учётом расхода газа ранее подключенного в данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих зая-
вителей, не намеревающихся использовать газ для целей предприниматель-
ской (коммерческой) деятельности) к газораспределительным сетям газора-
спределительной  организации  Общества с ограниченной ответственностью 
«Автогазсервис», при условии, что расстояние от газоиспользующего обо-
рудования до сети газораспределения газораспределительной организации, 
в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами ме-
роприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без 
устройства пунктов редуцирования газа) на территориях населённых пун-
ктов Ульяновской области, не указанных в пункте 2 настоящего приказа:».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Министра Р.Т.Давлятшин

ПОПРАВКА
В №  135 (23.968) от  06.12.2016 г. газеты «Ульяновская правда»  в изве-

щении о согласовании проекта межевания земельных участков от кадастрово-
го инженера Кудряшовой Н.Г.  допущены ошибки. Вместо «общей площадью 
120000 кв. м» правильно читать: «общей площадью 360000 кв. м»; исключить 
слова: «Иванова Валентина Алексеевна, адрес:  Ульяновская область, Сурский 
район, с. Ружеевщино».

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, 
Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес электронной почты: 
BURO7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 10987; подготов-
лен проект межевания 1 (одного) земельного участка общей площадью  325000 
кв. м, образуемого путем выдела  в счет 5 долей в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка  с кадастровым номером 73:17:010301:1, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Сурский район, с. Ждамирово, СПК 
«Прогресс».

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
являются Парфенов Владимир Евгеньевич, Парфенова Любовь Ивановна, адрес: 
433215, Ульяновская область, Сурский район, с. Ждамирово, ул. Трудовая, дом 6, 
т. 89278193965; Парфенов Евгений Федорович, адрес: 433215, Ульяновская об-
ласть, Сурский район, с. Ждамирово, ул. Ударная, дом 48; Парфенова Валентина 
Ивановна, адрес: 433215, Ульяновская область, Сурский район, д. Кольцовка, ул. 
Ударная, дом 48.  С проектом межевания  земельных участков можно ознако-
миться  по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 19 с понедель-
ника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликова-
ния настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати кален-
дарных дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной 
форме по адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40,  
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции  
в министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области

Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской об-
ласти просит представителей юридических лиц и граждан, сталкивающих-
ся при обращении в министерство с коррупционными проявлениями и/
или владеющих фактами о коррупции среди должностных лиц, помочь в 
борьбе с данным явлением.

Если вы располагаете сведениями о коррупционных правонарушени-
ях, неправомерных, противоправных действиях, о некорректном поведении 
государственных гражданских служащих министерства развития конкурен-
ции и экономики Ульяновской области,  просим вас сообщить об этом

- по телефону «горячей линии» по вопросам противодействия корруп-
ции 8 (8422) 24-16-89;

- через электронную форму «Задать вопрос министру развития кон-
куренции и экономики» на сайте министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области в разделе «Обращения граждан»;

- по электронной почте econom@ulgov.ru;
- через форму «Задать вопрос» и «Ответы на частые вопросы» на сай-

те департамента по регулированию цен и тарифов в разделе «Общественная 
приемная».

Уведомление
о проведении общего собрания участников общей долевой собственно-

сти на земельный участок с кадастровым номером 73:02:011601:1
Уважаемые участники долевой собственности на  земельный участок с 

кадастровым номером 73:02:011601:1 из земель сельскохозяйственного на-
значения, площадью 24 149 044 кв. м, находящийся по адресу: Ульяновская 
область, р-н Барышский, СПК «Родина», по инициативе ООО «Газпром 
трансгаз Самара» и предложению администрации Старотимошкинского 
городского поселения состоится общее собрание участников долевой соб-
ственности по вопросу проектирования и проведения капитального ремон-
та объекта: «KЛC вдоль г/п-отвода к г. Ульяновску на уч-ке УС Ульяновск 
- НУП2/10-5» (Ремонтируемый участок НУП2/10-5 - НУП2/10-6 Управ-
ление связи. Ульяновский ЦС), инв. № 071390 Ульяновское ЛПУМГ.

Дата и время проведения собрания: 02 марта 2017 года в 11.00.
Адрес места проведения общего собрания: Ульяновская область, Ба-

рышский район, с. Заречное, в здании сельского Дома культуры.
Начало регистрации: 10.30. Для регистрации при себе иметь: доку-

мент, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на 
земельную долю (оригинал), представителям собственников - надлежаще 
оформленную доверенность.   

Повестка дня:
1.   Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Согласование местоположения и границы земельного участка для 

производства работ по капитальному ремонту объекта.
3. Согласование работ по проектированию и капитальному ремонту 

объекта.
4. Выбор лица (представителя), уполномоченного действовать от име-

ни участников долевой собственности с заказчиком и исполнителем работ                        
(ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Нефтегазгеодезия») без дове-
ренности. Определение полномочий представителя и срок их действия.

5. Иные вопросы.  
Ознакомиться с документами по вопросам, выносимым на обсужде-

ние общего собрания участников долевой собственности, можно по адре-
су исполнителя проектных работ (ООО «Нефтегазгеодезия»): 195112,  
г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 54, корпус. 5, лит. А  
(тел. 8 (812) 336-28-67) 01 марта 2017 года до 16.00.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка являются: Горшкова Таисия Александровна, Ульяновская область, Нико-
лаевский район, с. Топорнино, ул. Советская, д. 14; Пигарев Халил Закиро-
вич, Ульяновская область, Николаевский район, с. Татарский Сайман, ул. 
Советская, д. 173; Походеева Альбина Владимировна, Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Топорнино, ул. Советская, д. 129;  Савельчев Сергей 
Николаевич, Ульяновская область, Николаевский район, п. Крутец; Спирина 
Юлия Кирилловна, Ульяновская область, Николаевский район, с. Топорни-
но, ул. Советская, д. 133; Тямаев Мягзум Мясютович, Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Татарский Сайман, ул. Советская, д. 269; Леванова 
Валентина Николаевна, Ульяновская область, Николаевский район, с. Топор-
нино, ул. Молодежная, д. 2, кв. 1; контактный телефон 8-927-367-61-32.

Кадастровым инженером Дегузовой Ольгой Геннадьевной, (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 58-10-18, 442530,  
г. Кузнецк, ул. Белинского, 82, оф. 707, е-mail: expertgrupp@ya.ru, (841-57) 
2-32-94) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного на-
значения, находящегося в общей долевой собственности участников СПК 
«Топорнинский».

Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 73:09:010601:5, 
расположен по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, СПК 
«Топорнинский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у 
кадастрового инженера, подготовившего проект межевания, со дня опу-
бликования извещения. В обсуждении проекта межевания и согласовании 
принимают участие лица, подтвердившие свое право на земельную долю 
в исходном земельном участке. Предметом согласования является размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
направлять в адрес кадастрового инженера и в адрес ФГБУ «Кадастровая 
палата по Ульяновской области» (432030,  Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Юности, д. 5) в течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения с приложением копии документа, подтверждающего право 
лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю в исходном земель-
ном участке.

Поправка 
В объявление, опубликованное на 28-й странице «УП» № 2 от 13.01.2017 г., 

вносятся изменения. Строки: 
«3аказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 

является Рыткин Андрей Александрович (Ульяновская область, Вешкаймский 
район, с. Вешкайма, ул. Советская, д. 180, тел. 89297961757), действующий по 
доверенности № 1-114 от 15.01.2016 года, выданной  Ананьевым Андреем Бо-
рисовичем, временно исполняющим обязанности нотариуса города Тамбова 
Костыриной Веры Владимировна от Вольфа Петра Петровича. С проектом 
межевания земельного участка можно  ознакомиться по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет  Октября, д. 53 
(офис 000 «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение тридцати дней с момента  опу-
бликования данного извещения» правильно следует читать: «Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Ма-
маева Надежда Викторовна (Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Луговое, 
ул. Верхняя, д. 31в, тел. 89176153436). С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») 
с 8.00 до 16.00 в течение тридцати дней с момента опубликовании данного  
извещения».  
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Пока не изобрели машину времени, пожалуй, 
единственным способом заглянуть в прошлое яв-
ляется архив. Записи, фотографии, документы фик-
сируют правду момента и сохраняют ее, как есть: 
открывай нужную страницу и смотри. 

Наша газета сто лет писала самую настоящую 

Этот день  
в истории

Правдивая  
машина времени

1935 год
Почему нет серого хлеба?
«…Сигналы «Пролетарского пути», в которых сообщалось о 
многих безобразиях, допущенных торговыми организациями и 
хлебозаводом в первые же дни продажи хлеба без карточек, 
прошли мимо горпрофсовета. До 11 января торговая сеть и 
хлебопекарня работали хорошо. И только 11 января в гор-
профсовете раздались голоса возмущенных рабочих. «Почему 
очереди?! Почему нет серого хлеба?» Тов. Кутузов на эти во-
просы ответить не мог. Он считал, что все благополучно…».

1943 год 
Концерт в фонд обороны страны
«Пролетарский путь» сообщил  о том, что в 12 часов ночи 
состоится большой ночной концерт в фонд обороны страны. 
Выступали танцовщица Куклина, автор-сатирик Николай Юж-
ный, Елена Легар с жанровыми песенками, меццо-сопрано 
Быкова исполняла арии и романсы, Веселов играл на рояле, 
Фелициант - на скрипке. Вайнштейн выступал с художествен-
ным чтением. По окончании концерта всем обещали танцы.

1971 год
Открытие птицефабрики
«Ульяновская птицефабрика» - такая вывеска появилась не-
давно на здании, где разместилась контора одного из круп-
нейших предприятий треста «Птицепром». Первая очередь пти-
цефабрики на 100 тысяч кур-несушек вступила в строй. По 
своей далеко еще не полной мощности фабрика тем не менее 
стразу встала вровень с крупнейшими птицеводческими хозяй-
ствами области. В первый же год работы она должна дать семь 
с половиной миллионов яиц…».

1974 год
Эхо Гражданской
«В районе железнодорожного вокзала «Ульяновск-Центральный» 
строители СМП-345 возводят большое здание для отделения 
железной дороги. Экскаваторщик В.Романов, как всегда спо-
койно и уверенно, ковш за ковшом вынимал грунт из тран-
шеи. Вдруг его внимание привлек какой-то странный пред-
мет. При внимательном осмотре странный предмет оказался… 
гаубичным снарядом.
Все работы на участке прекратились. Опасный район был 
быстро огражден. О случившемся сообщили  в райисполком 
Железнодорожного района, вызвали военных специалистов.
Более полувека неразорвавшийся снаряд пролежал в зем-
ле. Трогать его было опасно. На счастье, поблизости не 
оказалось жилых домов. Решили взорвать снаряд на месте. 
Из общежития железнодорожников удалили всех жильцов, по-
кинули свое помещение связисты. Раздался сильный взрыв. 
Дрогнула земля.
Как снаряд мог оказаться здесь? В те далекие годы, когда 
город находился в руках белогвардейцев, а с юга, со сто-
роны бывшей Киндяковки, к городу неудержимо подходила Же-
лезная дивизия Красной армии, беляки вели артиллерийский 
обстрел. Один снаряд не разорвался, его-то и обнаружил 
экскаваторщик Романов».

1982 год
Визит президента
«В ноябре 1977 года Ульяновск посетил Президент Финляндии 
Урхо Кекконен. Гость ознакомился с историческими местами 
города, побывал в ленинских музеях и, говоря, с какой лю-
бовью относятся ульяновцы к памяти своего великого земля-
ка, отметил зимний сад Ленинского мемориала, где собрано 
около пяти тысяч цветов со всех концов мира.
Через несколько месяцев в Финляндию приехала советская 
делегация. Президент, узнав, что в ее составе есть улья-
новцы, попросил передать в дар Ленинскому мемориалу рож-
дественскую розу.
Гостья (кстати, это большая редкость в наших садах) хо-
рошо прижилась в Ульяновке. Растение заметно выросло, 
окрепло. Не было только цветов ни в первую зиму, ни во 
вторую. Сколько книг, справочников пришлось перелистать 
начальнику участка озеленения мемориала Ирине Алексеевне 
Кирилловой, прежде чем она нашла тому причину. Оказывает-
ся, северная роза не привыкла к обилию света.

Подготовила ЕкатЕрина нЕйфЕльд �

историю города, области, страны. Можно ли узнать те подробности, которые за это время зафикси-
ровали корреспонденты «Ульяновской правды» где-то еще? Вряд ли. Поэтому к большому юбилею, 
столетию «Ульяновской правды», мы решили сделать подарок нашим читателям - открыть рубрику 
«История в газете». В каждом выпуске мы будем делать подборку из архива: о чем писала «Правда» в 
этот день в разные годы: от 1917-го до 2016-го. Сегодня листаем пыльные страницы от 17 января…

николай ПосЕлягин �

В воскресенье, 15 янва-
ря, стартовал второй этап 
чемпионата России по хок-
кею с мячом-2016/2017. 

В этот день в Ульянов-
ске отмечался Междуна-
родный день снега, и по-
дарком для всех жителей и 
гостей города стала прямая 
трансляция поединка меж-
ду «Байкал-Энергией» и 
«Волгой» на большом экра-
не на площади Ленина. Как 
и предсказывалось,  пора-
довать своих болельщиков 
в воскресенье нашим хок-
кеистам не удалось.

Снежок и минус 12 - на 
открытом стадионе в Ир-
кутске (кстати, тезке наше-
го центрального стадиона) 
стояла самая прекрасная 
погода для хоккея с мячом. 
Увы, несмотря на то что 
игра началась с двух нереа-
лизованных ульяновцами 
выходов один на один (не 
смогли переиграть кипе-
ра Владислав Кузнецов и 
Алексей Бушуев), к 33-й 
минуте лидер хозяев, один 
из лучших современных 
нападающих мирового 
бенди Евгений Иванушкин 
сделал хет-трик и, по сути, 
решил судьбу матча.  Доба-
вим, что за это время ирку-
тяне разыграли пять сво-
бодных и шесть угловых, 
а третий мяч Иванушкин 
забил с 12-метрового.  

Три минуты спустя 
Петр Захаров не смог пе-
реиграть с пенальти вра-
таря «Байкала». И хотя 
почти сразу же Максим 

Пахомов удачно завершил 
розыгрыш второго для 
«Волги»  углового,  до кон-
ца первого периода тот же 
Иванушкин довел счет до 
разгромного - 5:1. 

К 66-й минуте он вырос 
и вовсе до неприличного 
- 8:1 (шестой мяч подряд 
забил Иванушкин, а после 
него отличились Дубовик 
и Ширяев). То, что по-
сле этого забивали только 
ульяновцы, никакой роли 
уже не играло. Как вряд ли 
может служить утешением 
и то, что все четыре мяча 
«волжан» были забиты со 
стандартов - чего так не 
хватало «Волге» ранее. 

Максим Рязанов забил 
с углового, его тезка Пахо-
мов - с 12-метрового, Игорь 
Ларионов - после розыгры-
ша свободного. 

Добавим, что в нача-
ле второго тайма травму 
получил Денис Цыца-
ров. В протоколе записан 
диагноз: «повреждение 
капсульно-связочного ап-
парата правого коленного 
сустава». Одну игру как 
минимум ветеран «Волги» 
пропустит. 

Судя по всему, улья-
новцев ожидает борьба за 
4 - 5 места с «Уральским 
трубником». (Если в нее не 
вмешается, к примеру, не-
предсказуемый в этом чем-
пионате «Водник».)  Да, 
в 1/8 команды, занявшие 
эти места, играют между 
собой. Но более высокая 
строчка в таблице дает 
преимущество своего поля. 
А при существующей фор-
муле - серия до трех побед 

- играть первые две игры и, 
если понадобится, пятую 
решающую дома  - это мно-
гое значит.  

Во втором туре завт-
ра, 18 января, рано утром 
«Волга» играет в Хаба-
ровске с однозначно силь-
нейшей на данный момент 
командой России  «СКА-
Нефтяник».

После этого в чемпиона-
тах всех бендийных стран 
начинается перерыв в свя-
зи с XXXVII чемпионатом 
мира, который пройдет в 
Швеции, в Сандвикене с  
29 января по 5 февраля. 

Игры чемпионата Рос-
сии возобновятся 9 февра-
ля. В третьем туре второ-
го этапа «Волга» примет 
красноярский «Енисей». 

«Байкал-Энергия»  -  
«Волга»  -  8:4 
Статистика матча: 
Штрафное время:  45 - 50 
Угловые: 12 - 7 
Свободные удары:  6 - 9 
12-метровые: 1 - 2 
Вне игры: 3 - 1

Результаты 
остальных матчей 
первого тура II этапа: 
«СКА-Нефтяник»  -  
«Водник»   -  11:1 
«Сибсельмаш» - «Старт»     

10:1
«Енисей» - «Динамо»  -   

12:2 
«Уральский трубник»  -  
«Динамо-Казань»  -        4:2 

«Волга»: лиха беда начало… 
Восточные команды страны подтвердили  
заметное превосходство над «западом». 

Микроматч 
Иванушкин 
– «Волга» 
завершился 
на исходе часа 
игры со счетом 
6:1 в пользу 
иркутского 
бомбардира.
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