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Ì Губернатор побывал
в зоне СВО

Губернатор Алексей Русских
вернулся с территории проведения
СВО, где встретился с ульяновски!
ми военнослужащими в местах их
дислокаций.

Всего Алексей Юрьевич посетил 7
подразделений, бойцы передали гла�
ве региона свои обращения. Часть из
них губернатор уже озвучил на штабе
по развитию региона и дал поруче�
ния главам муниципальных образова�
ний. Также в ходе рабочей поездки
Русских проконтролировал ход работ
по восстановлению подшефных жилых
объектов и объектов инфраструктуры
на Донбассе.

Наш герой
Третьеклассник из Брянской об!

ласти, десятилетний Федор, стал
настоящим героем во время атаки
украинских террористов.

Вместе с двумя девочками он ехал
из села Брахлов в школу в Сачковичи.
Но в районе села Любечане машину
обстреляли украинские террористы.
Водитель погиб, а Федор, даже полу�
чив ранение в спину, смог увести де�
вочек в безопасное место и дойти с
ними несколько километров до знако�
мых в селе. Мальчику провели опера�
цию. Надеемся, что с ним все будет
хорошо. Губернатор Брянской облас�
ти Александр Богомаз сообщил, что
сейчас готовятся документы о награж�
дении Федора медалью "За отвагу".

Вся страна поддерживает это ре�
шение!

Вводится
ответственность
за дискредитацию
участников СВО

Любое публичное распростра!
нение заведомо ложной информа!
ции, а также публичные действия,
направленные на дискредитацию
Вооружённых Сил Российской Фе!
дерации, добровольческих форми!
рований, организаций и лиц, кото!
рые содействуют в выполнении
возложенных на ВС РФ задач, не!
допустимы.

В соответствии с поправками в УК
РФ нормы об ответственности за пуб�
личные действия, направленные на
дискредитацию ВС РФ, будут распро�
странены на добровольческие форми�
рования, организации или физичес�
ких лиц, которые оказывают содей�
ствие в выполнении задач, возложен�
ных на Вооружённые Силы.

Плановые
отключения

В связи с проведением плано!
вых работ по ремонту, профилак!
тике линий электропередачи и
трансформаторных подстанций
возможны отключения электро!
энергии  с 9.30  до 16.30 в следую!
щих населенных пунктах:

! понедельник, 13 марта � Степ�
ная  Репьевка, Новые Алгаши, Елховое
Озеро;

� вторник,  14 марта � Степная
Репьевка, Елховое  Озеро;

� среда, 15 марта � Новые Тимер�
сяны, Елховое Озеро, Кайсарово;

� четверг, 16 марта � Новое  Нику�
лино, Степная Репьевка, Нижние Ти�
мерсяны, Елховое Озеро;

� пятница, 17 марта � Нижние Ти�
мерсяны, Елховое Озеро.

Телефон 2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 546,42
р б.; на 3 мес. – 273,21 р б.; на 1 мес. – 91,07 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅВНИМАНИЕ:

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Супруги Мускатиновы � трудолюбивые
люди, они всегда были передовиками про�
изводства, победителями социалистических
соревнований, ежегодно добивались высо�
ких показателей  в работе, имеют много на�

ИЗУМРУД - КАМЕНЬ
ПРЕДАННОСТИ

град, поощрений и грамот, оба носят почёт�
ное звание "Ветеран труда". Неоднократно
об трудовых достижениях писали в нашей
районной газете.

Лидия Яковлевна с ранних лет бегала на

Вместе прожить 55 лет ! это огромное счастье и великий труд. В январе 2023
года 55!летие совместной жизни отметили Валериан Иванович и Лидия Яковлевна
Мускатиновы из села НижниеТимерсяны. В прошедшую субботу их юбилей торже!
ственно чествовали в отделе ЗАГС Цильнинского района. Поздравить "молодоже!
нов" пришли почтенные гости ! глава администрации МО "Цильнинский район" Ген!
надий Мулянов, Глава района Вячеслав Салюкин, многочисленные родные и близ!
кие юбиляров. Было сказано много теплых, приятных слов, основная суть которых
сводилась к тому, что жизненный путь супругов, конечно же, не был усыпан цвета!
ми. Однако несмотря на все трудности, они сохранили тёплые, трепетные чувства,
взаимное уважение и преданность, вырастили шестерых детей достойными людь!
ми, занявшими свое место в жизни.

ферму помогать матери. И уже в 14 лет са�
мостоятельно приняла свою группу коров,
проработав в местном хозяйстве, в родном
селе более 40 лет. За добросовестный мно�
голетний труд награждена Орденом Трудо�
вой Славы 3 степени, медалью материнства
1�й степени. Имеет и другие награды.

Валериан Иванович в родном колхозе на
протяжении 45 лет работал механизатором,
работал в две смены, не зная отдыха и сна,
чтобы дать детям образование и открыть
перед ними широкий жизненный путь.

Валериан Иванович и Лидия Яковлевна �
люди душевные, приветливые, гостеприим�
ные и очень обаятельные. В доме всегда уют�
но, каждая вещь на своём месте.

Окончание на  2 стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Всё у супругов спорится да ла�

дится, только вот здоровье стало
пошаливать. Но они люди крепкие,
закалённые, все невзгоды преодо�
левают вместе.

В селе эта семейная пара
пользуется заслуженным уважени�
ем. Но самым большим своим дос�
тижением Мускатиновы считают
детей. Как мы уже отметили их у
них шестеро � три дочери (Светла�
на, Елена и Татьяна) и три сына
(Александр, Валериан и Влади�

ИЗУМРУД - КАМЕНЬ
ПРЕДАННОСТИ

мир). Они подарили своим роди�
телям, в свою очередь, 11 внуков и
6 правнуков.

Находясь сегодня на заслужен�
ном отдыхе, супруги не сидят спо�
койно на лавочке. С удовольстви�
ем работают в огороде, занимают�
ся хозяйством, с первых дней со�
вместной жизни имеют свою  па�
секу. Они не жалуются на трудно�
сти, не унывают, а радуются каж�
дому дню.

Пятьдесят пять лет совместной
жизни называется изумрудной

свадьбой. И не зря, ведь изумруд �
это камень верности, преданности
и чести. Секретом столь долгого
крепкого семейного союза супруги
считают не только свои чувства,
которые с годами всё больше креп�
нут, но и доброе, уважительное от�
ношение друг к другу. За годы со�
вместной жизни супруги вывели
свою формулу семейного счастья:
"Чтобы не растерять чувств, нужно
с самого начала гореть большой
любовью, беречь ее, поддерживать
чувства долгие годы".

УВАЖАЕМЫЕ АРХИВИСТЫ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным

праздником!
Ульяновская область уделяет пристальное внимание сохранению, по�

пуляризации культурного и исторического наследия, пополнению фон�
дов и оцифровке имеющихся архивных документов.

В настоящее время региональный архивный фонд составляет более
2,5 млн материалов. В 2022 году в реестр уникальных документов Улья�
новской области включены: копия указа императора Павла I "О новом
разделении государства на Губернии", "Книга о сооружении Симбирс�
кого Кафедрального Собора, усердием и иждивением Симбирского Бла�
городного Дворянства воздвигнутого". Для повышения качества работы
мы улучшаем материально�техническую базу учреждений, оснащаем их
современным оборудованием. Уверен, что импульс к развитию архивной
отрасли дадут и заключённые соглашения о сотрудничестве с соседними
регионами.

Дорогие друзья! Вы всегда инициативны, принимаете активное уча�
стие в мероприятиях регионального и федерального форматов, успешно
реализуете собственные проекты. В этот день желаю вам творческого
вдохновения, успеха и новых открытий!

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

В наше время стремительного развития высоких технологий не умень�
шается важность и значимость архивов. В них хранятся истории и судь�
бы, личности и события. Это наша память, которая помогает лучше по�
нять и осмыслить настоящее и взглянуть в будущее.

Сегодняшний архив является не просто местом для хранения первоис�
точников � это, прежде всего люди, которые честно и профессионально де�
лают свое дело, успешно осваивают новые информационные технологии.

Особая благодарность ветеранам архивной службы за их многолет�
ний кропотливый труд!

От всей души желаем вам успехов в вашей работе, творческих иници�
атив и открытий, оптимизма и хорошего настроения, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

10 марта - День архивов

Для деловых женщин были до�
ступны более 15 площадок с инте�
ресной программой, которая зат�
ронула разные сферы и направле�
ния бизнеса.

Форум традиционно проводится
при поддержке Совета Федерации и
выступает выездной площадкой Ев�
разийского женского форума. Явля�
ется частью реализации нацпроекта
"Малое и среднее предприниматель�
ство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы".

В мероприятии участвовала
делегация из Цильнинского райо�
на и представитель Центра разви�
тия предпринимательства Циль�
нинского района.

На протяжении всего форума ра�
ботала выставка услуг и товаров жен�
щин�предпринимателей. Она знако�
мила гостей с уникальными интерес�
ными товарами, был представлен

ФОРУМ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН
2 и 3 марта в конгресс!центре гостиничного комплекса "RadissonHotelUlyanovsk" состоялся мас!

штабный весенний VII "Форум деловых женщин", который не первый год вдохновляет предприимчи!
вых и амбициозных представительниц прекрасного пола делать новые шаги в мире предпринима!
тельства. Форум полезен как действующим предпринимательницам, так и женщинам, планирую!
щим открыть свое дело.

широкий спектр товаров �  от изыс�
канных украшений ручной работы до
вкусных и полезных продуктов.  В
фойе конгресс�центра была органи�
зована красивая и атмосферная фо�
тозона от жительницы села Б. Нагат�
кино Зинаиды Петровой.

В рамках Форума были подве�
дены итоги конкурса лучших женс�
ких бизнес�проектов. Участие в кон�
курсе принимали женщины из сфе�
ры образования, культуры, красо�
ты и здоровья, индустрии гостеп�
риимства, сельского хозяйства, со�
циального предпринимательства и
благотворительности. Победите�
лем конкурса в номинации "Устой�
чивое развитие" признана продук�
ция крупного производителя тор�
говой марки "Аливико" (Нагаткин�
ский перерабатывающий комби�
нат). Предприятие успешно рабо�
тает более 12 лет, в ассортименте
более 200 наименований продук�
ции (консервированные овощи,
крупы, мука, сахар и т.д.).

Поздравляем  Нагаткинский
перерабатывающий комбинат с
победой и желаем им дальнейших
успехов и процветания.

***
Родные, любимые,

Милые мамы,
О, как же вы все

Нам близки и желанны.

Всегда добродушны,
Честны, откровенны,

Волшебницы, феи,
Царицы Вселенной.

А что в мире больше
Любви материнской?

Божественно светлой,
Божественно чистой.

Бездонной, как небо,
Горячей, как солнце,

Что радует нас,
Глядя в наше оконце.

Всех Вас не обнять,
Не осыпать цветами,

Но где бы мы ни были,
Вы вместе с нами.

Живите же долго,
Мои дорогие,

Жемчужинки нашей
Огромной России.

И я бы сегодня,
Склонившись в поклоне,

Коснулся бы маминых
Теплых ладоней.

Александр Сидоров.
с. Б. Нагаткино.

***
Лед на  реке, как небо,

Синий!синий,
Лед на реке прозрачный,

Как стекло.
Нет на земле

Девчоночки красивей,
Чем ты, что даришь мне

Любви тепло.

Укрыта степь
Завесою тумана,
Никто не знает,

Что там впереди.
И у меня на век

От счастья пьяным
Сегодня сердце
Рвется из груди.

Я навсегда пленен
Одной тобою,

Моя мечта,
Любовь и госпожа.

Хочу, чтоб ты
Была моей судьбою

И, как цветок,
По!девичьи свежа.

Я берегу в душе
Твой день весенний,

Я берегу в душе
Твою любовь.
Я пред тобою

Встану на колени
И подарю  тебе
Букет цветов.

Несмотря на принимаемые
меры по проведению профилак!
тической работы, направленной
на снижение количества ДТП на
железнодорожных переездах в
границах Горьковской дирекции
инфраструктуры, данное поло!
жение не улучшается.

Горьковская железная дорога
обеспокоена ситуацией с обеспе�
чением безопасности движения на
железнодорожных переездах.

7 февраля в 2 часа 06 минут
(время московское) на нерегулиру�
емом, необслуживаемом дежурным
работником железнодорожном пе�
реезде однопутного неэлектрифи�
цированного участка перегона Илеть
� Шелангер допущено боковое стол�
кновение поезда, следовавшего с
локомотивом, с легковым автомоби�
лем "Skoda Fabia под управлением
водителя 1988 года рождения.

18 февраля в 3 часа 55 минут
(время московское) на регулируе�
мом, необслуживаемом дежурным
работником железнодорожном пе�

ВНИМАНИЕ:
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД

реезде однопутного электрифици�
рованного участка перегона Волжск
� Краснозаринск допущено столк�
новение поезда, следовавшего с ло�
комотивом, с легковым автомоби�
лем "ВАЗ�21703" под управлением
водителя 1997 года рождения.

22 февраля в 00 часа 07 минут
(время московское) на регулируе�
мом железнодорожном переезде
однопутного электрифицированно�
го участка перегона Нолька � Нужь�
ялы Канашской дистанции инфра�
структуры территориального управ�
ления Горьковской железной доро�
ги (с сигнализацией) при скорости
58 км/ч допущено столкновение по�
езда с легковым автомобилем "LADA
PRIORA" под управлением водите�
ля 2002 года рождения.

Уважаемые водители! Просим
вас соблюдать правила ПДД при
пересечении железнодорожных
переездов.

В. Сидоров, начальник
Канашской дистанции

инфраструктуры.
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"Создание производства нуж�
ных в первую очередь для фронта
квадрокоптеров, БПЛА � один из
ключевых вопросов, который серь�
ёзно прорабатываем с нашими
промышленными предприятиями.
Площадкой для реализации проек�
та может стать промышленный тех�
нопарк "Электроник". Подбираем
сейчас различные варианты", � за�
явил Русских.

Он поблагодарил коллектив
УКБП и генерального директор
бюро Александра Войта за посто�
янное внимание к вопросам модер�
низации производства.

"Несмотря на многие сложнос�
ти, загрузка заказами сейчас сто�
процентная! Вы находите и возмож�
ность ежегодно инвестировать в
самое современное оборудование,
наращиваете собственный научно�
технический потенциал, укрепляете
исследовательскую, испытательную
и опытно�производственную базу,
проводя при этом политику высо�
кой социальной ответственности", �
сказал глава области.

Александр Войт в свою очередь

Алексей Русских:
"РАБОТАЕМ НАД СОЗДАНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВА БЕСПИЛОТНИКОВ"
Губернатор рассказал об этом на годовщине

объединения УКБП и "Утёса"
рассказал о кадровой политике, про�
водимой с целью привлечения на
"Приборку" молодых специалис�
тов."В связи с возросшим объёмом
заказов есть существенная потреб�
ность в кадрах. Количество вакансий
� 200. В прошлом году повышен раз�
мер стипендий для учеников рабо�
чих специальностей на 50%, она со�
ставляет 25 тысяч рублей в месяц. В
среднем период обучения длится
шесть месяцев, с третьего месяца
молодой рабочий дополнительно
получает выплаты по сдельной фор�
ме оплаты труда. С 1 января 2023
года на предприятии введена новая
мера поддержки для молодых спе�
циалистов выпускникам вузов и ссу�
зов, устроившимся в УКПБ � едино�
временная выплата в 50 тысяч руб�
лей", � пояснил директор.

Также в планах предприятия от�
крытие с нового учебного года дет�
ской школы радиоэлектроники но�
вого направления в технопарках
"Кванториум" и активная работа на
базе создаваемого в Ульяновске
технопарка "Электроник".

Источник: Медиа73.ру

Военная служба по кон!
тракту ! это осознанное и
профессиональное выпол!
нение конституционной обя!
занности и долга по защите
Отечества.

Жители Ульяновской облас�
ти, имеющие желание заклю�
чить контракт, могут обращать�
ся на пункт отбора на военную
службу по контракту или в воен�
ный комиссариат по месту жи�
тельства для получения кон�
сультации лично, по телефону,
через Интернет, письмом по по�

ВНИМАНИЕ!
НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

18 февраля в Ульяновской
области при поддержке Мини!
стерства социального разви!
тия Ульяновской области Авто!
номная некоммерческая орга!
низация "Центр развития соци!
альных проектов "КРЫЛЬЯ" в
партнерстве с Ульяновским об!
ластным отделением Всерос!
сийской общественной органи!
зации ветеранов "БОЕВОЕ
БРАТСТВО" и Ульяновской ре!
гиональной организацией Об!
щероссийской общественной
организацией инвалидов вой!
ны в Афганистане и военной
травмы ! "ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ"
провели третий съемочный
день патриотического фильма
"ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС".

Документальный фильм о
тех, для кого исполнение интер�
национального долга не осталось
воспоминаниями о событиях

тридцатилетней давности.
Фильм о долге сохранения иден�
тичности народов, о добровольче�
стве и благотворительности.

Героем третьего сюжета
стал Геннадий Ермилов, пред�
седатель Цильнинского район�
ного отделения Всероссийской
общественной организации ве�
теранов "Боевое Братство", ве�
теран боевых действий в Афга�
нистане.

Геннадий Петрович в нашем
районе объединяет единой це�
лью достаточно большое коли�
чество людей. Муниципальное
отделение проводит патриоти�
ческую работу в образователь�
ных учреждениях, организуют и
спонсируют детско�юношеские
спортивные соревнования, ока�
зывают посильную помощь вете�
раном Великой Отечественной
войны, ветеранам боевых дей�

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
ствий и их семьям, проводят уро�
ки мужества, чтят память погиб�
ших воинов и сохраняют культур�
ное наследие района.

До 10 июня в съемках филь�
ма примут участие ветераны Аф�
ганского конфликта и Северного
Кавказа 11 муниципальных обра�
зований Ульяновской области.

Съемки фильма ведутся в
рамках грантовой поддержки
Регионального центра "сереб�
ряного" волонтёрства Улья�
новской области на 2023 год
Ассоциацией волонтёрских
центров РФ и Благотворитель�
ного фонда "Память поколе�
ний" в рамках реализации Фе�
деральной программы "Моло�
ды душой".

Премьера фильма "ВРЕМЯ
ВЫБРАЛО НАС" запланирована
на 1 июля 2023 года ко Дню Ве�
терана боевых действий.

27 февраля в Большенагаткинском техникуме
технологии и сервиса специалисты центральной
районной библиотеки  провели патриотический
час "Подвиг твой бессмертен". Мероприятие было
посвящено нашему земляку, генералу!майору
танковых войск Фёдору Хрисанфовичу Егорову.

Родился он  23 февраля 1908 года в деревне
Буйковка, воевал на фронте с 1943 года, был на�
чальником штаба 3�й танковой бригады, стал ко�
мандиром бригады, которая штурмовала Берлин,
позже командовал дивизией, а также был военным
советником на Кубе.

Ребята услышали рассказ библиотекаря о его се�
мье, четырёх братьях, которые воевали  на фронте.
Познакомились со статьёй "Братья � воины" из жур�
нала "Мономах".

Наши земляки, участвовавшие в Великой Отече�
ственной войне, наряду с тысячами других воинов вне�
сли огромный вклад в Победу над немецко�фашистс�
кими захватчиками. Мы должны быть благодарны всем
тем, кто воевал и отвоевал независимость России.

И. Петрашкина,  главный библиотекарь
отдела обслуживания.

В ПАМЯТЬ
О ЗЕМЛЯКЕ

чте, через Госуслуги.
Кроме того, понадобится

собрать документы для по�
ступления на военную службу
и подать заявление о приеме
на военную службу по контрак�
ту инструктору пункта отбора.
Также необходимо будет прой�
ти медицинское освидетель�
ствование в военном комис�
сариате (место прохождения
медицинского освидетель�
ствования по месту житель�
ства в поликлинике).

Заключить контракт могут

жители региона от 18 до 60 лет,
прошедшие военно�врачебную
комиссию и причисленные ей к
одной из групп "А" (человек "го�
ден" к военной службе) и групп
"Б" (человек годен к военной
службе с незначительными ог�
раничениями).

Подробную информацию о
размере денежного доволь�
ствия, социальных гарантиях и
льготах, жители региона, жела�
ющие заключить контракт могут
узнать при обращении в район�
ные военкоматы региона.

В Ульяновской области дан
старт предварительному голо!
сованию "Единой России" по от!
бору кандидатов от партии для
участия в выборах депутатов За!
конодательного собрания реги!
она, а также органы местного
самоуправления. Соответству!
ющее решение принято на за!
седании Президиума регио!
нального политического совета
партии 6 марта.

Как отметил секретарь регио�
нального отделения "Единой Рос�
сии" Владимир Камеко, предвари�
тельное голосование � важная про�
цедура, подчеркивающая готов�
ность партии к прямому откровен�
ному разговору с избирателем.

� Институт предварительного го�
лосования � это инструмент честной
борьбы и привлечения на полити�
ческую площадку новых, по�настоя�
щему заинтересованных в работе
людей. Сегодня таких кандидатов
много. Пришло время настоящих
лидеров. Людей, доказавших не
только желание, но и способность
решать сложнейшие задачи, про�
фессионально помогать людям. Се�
годня мы даем старт предваритель�
ному голосованию. Уверен, наша
партия, как всегда, покажет высо�
кий уровень организации избира�
тельного процесса и готовность к от�
крытому диалогу с избирателями, �
подчеркнул Владимир Камеко.

В этом году процедура предва�
рительного голосования пройдет
традиционно в электронном виде с

помощью портала Госуслуг. Выдви�
жение кандидатов будет проходить
до 27 апреля. Избиратели смогут
зарегистрироваться для голосова�
ния в период с 17 апреля по 26 мая.

Непосредственно электронное
предварительное голосование
пройдет с 22 по 28 мая. Оно будет
организовано по максимально от�
рытой модели, то есть принять уча�
стие в предварительных выборах
"Единой России" смогут все заре�
гистрированные на территории
региона избиратели.

Напомним, что в рамках нынеш�
него избирательного цикла в Еди�
ный день голосования в Ульяновс�
кой области состоятся выборы де�
путатов Законодательного собрания
региона, а также в органы местно�
го самоуправления, в том числе Го�
родскую думу Димитровграда.

Владимир Камеко:
"Предварительное голосование -

инструмент привлечения
в политику настоящих лидеров!"
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 326   от  22  февраля 2023 г.
Об особенностях бюджетного процесса в муниципальном образовании

"Цильнинский район" Ульяновской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде�

ральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об�
разования "Цильнинский район", Совет депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области решил:

1. Утвердить особенности бюджетного процесса в муниципальном обра�
зовании "Цильнинский район" Ульяновской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�

он" Ульяновской области от 20.03.2014 № 75 "Об утверждении положения об особен�
ностях бюджетного процесса в муниципальном образовании "Цильнинский район";

решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 06.11.2014 № 140 "О внесении изменений в реше�
ние Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области от 20.03.2014 № 75";

решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 29.06.2016 № 297 "О внесении изменений в реше�
ние Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области от 20.03.2014 № 75".

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".
Глава муниципального образования "Цильнинский район"В.В. Салюкин.

ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правоотношения, регулируемые настоящими особенностями

бюджетного процесса в муниципальном образовании "Цильнинский
район" Ульяновской области

Настоящие особенности бюджетного процесса в муниципальном образо�
вании "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � особенности бюджет�
ного процесса в муниципальном образовании) регламентируют бюджетные от�
ношения, возникающие между участниками бюджетных правоотношений по уста�
новлению порядка составления и рассмотрения проекта бюджета в муниципаль�
ном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � бюджет му�
ниципального образования), утверждения и исполнения бюджета муниципально�
го образования, осуществления контроля за его исполнением, рассмотрения и ут�
верждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования.

2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в
муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области

2.1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании "Цильнин�
ский район" Ульяновской области осуществляются в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", приказом Министерства финансов Российской Федерации от
24.05.2022 № 82н "О порядке формирования и применения кодов бюджетной клас�
сификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" и
иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, Ульяновской области, Уставом муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области (далее � Уставом муниципального образования).

2.2. В случае противоречия между настоящими особенностями бюджетно�
го процесса в муниципальном образовании и иными муниципальными правовыми
актами муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти, регулирующими бюджетные правоотношения, применяется настоящие осо�
бенности бюджетного процесса в муниципальном образовании.

3. Понятия и термины, применяемые в настоящих особенностях
бюджетного процесса в муниципальном образовании

В настоящих особенностях бюджетного процесса в муниципальном обра�
зовании применяются понятия и термины в значениях, определенных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

4. Особенности применения бюджетной классификации Российской
Федерации в муниципальном образовании "Цильнинский район"

Ульяновской области
В целях обеспечения единства бюджетной классификации Российской Фе�

дерации и сопоставимости показателей бюджетов бюджетной системы при груп�
пировке доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюдже�
тов применяется бюджетная классификация Российской Федерации, а также по�
рядок ее применения, установленный Министерством финансов Российской Феде�
рации, указаниями о порядке применения целевых статей бюджетной классифика�
ции расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области утверждаемыми приказом финансового уп�
равления администрации муниципального образования "Цильнинский район".

5. Основные этапы бюджетного процесса в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области

Бюджетный процесс в муниципальном образовании "Цильнинский район"
Ульяновской области включает следующие этапы:

составление проекта бюджета;
рассмотрение и утверждение местного бюджета;
исполнение бюджета;
осуществление внешнего и внутреннего муниципального финансового кон�

троля;
составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об ис�

полнении местного бюджета.
6. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании "Циль�
нинский район" Ульяновской области являются:

Глава муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти (далее � Глава муниципального образования);

Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области (далее � Совет депутатов муниципального образования);

администрация муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области (далее � администрация муниципального образования);

финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" (далее � финансовое управление администрации муници�
пального образования);

Контрольно�счетная палата муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области (далее � Контрольно�счетная палата муниципально�
го образования);

главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования

дефицита бюджета;
получатели бюджетных средств;
иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской Фе�

дерации возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных пра�
воотношений, организации и осуществлению бюджетного процесса в муници�
пальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области.

Главные распорядители средств бюджета муниципального образования ус�
танавливаются решением Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области о местном бюджете в составе ведомствен�
ной структуры расходов.

7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
Полномочия участников бюджетного процесса осуществляются в соответ�

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
7.1. Совет депутатов муниципального образования:
рассматривает и утверждает бюджет муниципального образования и от�

чет о его исполнении;
осуществляют контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов испол�

нения бюджета муниципального образования на своих заседаниях, заседаниях ко�
митетов, комиссий, рабочих групп представительных органов, в ходе проводи�
мых представительными органами слушаний и в связи с депутатскими запросами;

формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципаль�
ного финансового контроля;

устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок
их применения;

утверждает стратегии социально�экономического развития муниципаль�
ного образования;

определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности;

определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и лик�
видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услу�
ги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключени�
ем случаев, предусмотренных федеральными законами;

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6�ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российс�
кой Федерации и муниципальных образований", иными законодательными и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской облас�
ти, Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти (далее � Уставом муниципального образования);

устанавливает в соответствии с федеральными законами и законами субъек�
тов Российской Федерации для городского и сельских поселений муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области нормативы отчис�
лений в бюджеты городских, сельских поселений от федеральных, региональных
и (или) местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными на�
логовыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации, законами Ульяновской области или муниципаль�
ными правовыми актами в местный бюджет путем принятия нормативного право�
вого акта, за исключением решения, имеющего ограниченный срок действия (в
том числе решения о местном бюджете);

устанавливает порядок и условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городского и сель�
ских поселений, предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муни�
ципального района бюджетам городского и сельских поселений;

в целях дополнительного по отношению к дотациям на выравнивание бюд�
жетной обеспеченности поселений из общего объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов принимает решение об об�
разовании в составе бюджета муниципального образования общего объема до�
таций муниципального района, в решении о бюджете утверждает общий объем
дотаций, распределенный между городскими, сельскими поселениями.

Совет депутатов муниципального образования имеет право на:
получение от администрации муниципального образования сопроводитель�

ных материалов в ходе рассмотрения и утверждения проекта местного бюджета;
получение от финансового управления муниципального образования опе�

ративной информации об исполнении бюджета муниципального образования;
утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета муниципаль�

ного образования;
вынесение оценки деятельности финансового управления муниципального

образования.
7.2. Администрация муниципального образования:
устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а так�

же требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального
образования на долгосрочный период;

разрабатывает бюджетный прогноз муниципального образования на дол�
госрочный период;

организует составление прогноза социально�экономического развития
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее
� прогноза социально�экономического развития муниципального образования),
проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и
плановый период и внесение их с необходимыми документами и материалами на
утверждение представительного органа муниципального образования;

вносит на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования
проект бюджета муниципального образования с необходимыми документами и ма�
териалами, а также отчет об исполнении бюджета муниципального образования;

разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки
предоставления межбюджетных трансфертов;

обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования и состав�
ление бюджетной отчетности;

представляет отчет об исполнении бюджета муниципального образования
на утверждение Совета депутатов муниципального образования;

утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслу�
живания и управления муниципальным долгом;

осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального об�
разования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и ус�
тавом муниципального образования;

утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;
предоставляет муниципальные гарантии;
утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги;
устанавливает размеры отчисления от прибыли муниципальных унитарных

предприятий в порядке, установленном Советом депутатов муниципального об�
разования;

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

7.3. Финансовое управление администрации муниципального образования:
организует составление и составляет проект бюджета муниципального об�

разования на очередной финансовый год и плановый период, представляет его
Главе администрации муниципального образования для рассмотрения и приня�
тия решения о направлении его в Совет депутатов муниципального образования;

составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
организует исполнение бюджета муниципального образования;
устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
сводных бюджетных росписей бюджетов муниципальных образований городского и
сельских поселений Цильнинского района Ульяновской области, бюджетных роспи�
сей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области (главных администраторов ис�
точников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований го�
родского и сельских поселений Цильнинского района Ульяновской области;

устанавливает порядок составления и ведения кассового плана;
осуществляет методологическое руководство в области составления про�

екта бюджета муниципального образования и исполнения бюджета муниципаль�
ного образования;

устанавливает порядок составления сводной бюджетной отчетности и со�
ставляет отчетность об исполнении бюджета муниципального образования;

осуществляет внутренний, предварительный и последующий контроль за
исполнением бюджета муниципального образования, в том числе контроль за це�
левым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распоряди�
телями, распорядителями и получателями бюджетных средств;

разрабатывает программу муниципальных заимствований;
ведет муниципальную долговую книгу;
устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
открывает и ведет в порядке, им установленном, лицевые счета для учета

операций по исполнению бюджета;
осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципально�

го образования;
выносит предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
согласует решения налоговых органов об изменении сроков уплаты нало�

гов (подлежащих зачислению в местный бюджет в форме отсрочки, рассрочки,
инвестиционного налогового кредита на очередной финансовый год;

согласует решения органов, уполномоченных на это законодательством
субъектов Российской Федерации, в части предоставления инвестиционного на�
логового кредита по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, уста�
новленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской
Федерации, и региональным налогам;

применяет бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного на�
рушения;

взыскивает в бесспорном порядке с лицевых счетов главных распределите�
лей, распределителей и получателей бюджетных средств в размере бюджетных
средств, использованных не по целевому назначению;

утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными адми�
нистраторами которых являются органы местного самоуправления и находящие�
ся в их ведении муниципальные казенные учреждения;

осуществляет анализ финансового состояния принципала в целях предос�
тавления муниципальной гарантии;

организует разработку проектов основных показателей бюджета муници�
пального образования на среднесрочную перспективу;

организует разработку проекта решения Совета депутатов муниципально�
го образования о бюджете муниципального образования на очередной финан�
совый год и плановый период;

исполняет судебные акты по обращению взыскания на средства бюджета
муниципального образования;

осуществляет иные полномочия в области бюджетного процесса в соот�
ветствии с федеральными законами, законами Ульяновской области, Уставом му�
ниципального образования, настоящим Положением и иными муниципальными
правовыми актами в сфере регулирования бюджетных правоотношений;

составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета муници�
пального образования.

Начальник финансового управления в целях осуществления полномочий
финансового органа самостоятельно и под свою ответственность:

утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей
бюджетных средств;

вносит изменения в лимиты бюджетных обязательств в случаях, установлен�
ных законодательством;

запрещает главным распорядителям средств бюджета муниципального об�
разования "Цильнинский район" изменять целевое назначение бюджетных ассигно�
ваний и (или) лимитов бюджетных обязательств на основании представления Конт�
рольно�счетной палаты муниципального образования, свидетельствующего о на�
рушении бюджетного законодательства Российской Федерации главным распо�
рядителем средств бюджета муниципального образования "Цильнинский район";

назначает в органы местного самоуправления уполномоченных по бюджету
при установлении случаев нецелевого исполнения бюджетных средств, которому
переходят все полномочия главного распорядителя, распорядителя и получателя
средств бюджета муниципального образования "Цильнинский район";

запрещает получателю средств бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" осуществление отдельных расходов, основанием для при�
менения запрета является представление Контрольно�счетной палаты муниципаль�
ного образования, свидетельствующего о нарушении бюджетного законодатель�
ства Российской Федерации;

выносит предупреждение руководителям структурных подразделений ад�
министрации муниципального образования и получателей средств бюджета му�
ниципального образования "Цильнинский район" о ненадлежащем исполнении
бюджетного процесса;

имеет право в случае выявления бюджетных нарушений принять решение: о
бесспорном взыскании суммы средств, предоставляемых из бюджета муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" бюджетам поселений, и (или) суммы пла�
ты за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат;
о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертом (за исключени�
ем субвенций) из бюджета муниципального образования "Цильнинский район";

утверждает нормативные правовые акты финансового органа;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Рос�

сийской Федерации.
Финансовое управление администрации муниципального образования и

его руководитель осуществляют свои полномочия в целях реализации решения
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" о бюдже�
те муниципального образования "Цильнинский район" с учетом ограничений, ус�
тановленных действующим законодательством.

7.4. Контрольно�счетная палата муниципального образования:
осуществляет внешний контроль за исполнением бюджета муниципального

образования;
проводит экспертизу проекта бюджета муниципального образования и

иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулиру�
ющих бюджетные правоотношения;

осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюдже�
та муниципального образования;

осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управле�
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и сред�
ствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью (эф�
фективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального
образования, а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования
из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

осуществляет оценку эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципаль�
ного образования, а также оценку законности предоставления муниципальных га�
рантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо�
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета муниципального образования и иму�
щества, находящегося в муниципальной собственности;

осуществляет финансово�экономическую экспертизу проектов муниципаль�
ных правовых актов (включая обоснованность финансово�экономических обосно�
ваний) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образова�
ния, а также муниципальных программ;

осуществляет анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании
и подготовку предложений, направленных на его совершенствование;

участвует в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на проти�
водействие коррупции;

осуществляет иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан�
сового контроля, установленные федеральными законами, законами Ульяновской
области, уставом муниципального образования и нормативными правовыми ак�
тами представительного органа муниципального образования.

7.5. Главный распорядитель бюджетных средств:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использо�

вания бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ас�
сигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств;
ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, состав�

ляет обоснования бюджетных ассигнований;
составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджет�

ные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным полу�
чателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных
обязательств;

вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной
росписи;

определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных по�
лучателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;

формирует и утверждает муниципальные задания;
осуществляет контроль за выполнением муниципального задания;
обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвен�

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных
субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российс�
кой Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных
средств;

отвечает от имени муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области по денежным обязательствам подведомственных ему полу�
чателей бюджетных средств;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муници�
пальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

7.6. Распорядитель бюджетных средств:
осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств

по подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и
исполняет соответствующую часть бюджета;

вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в веде�
нии которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;

обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвен�
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных
субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российс�
кой Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

в случае и порядке, установленных соответствующим главным распоряди�
телем бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия глав�
ного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится.

7.7. Получатель бюджетных средств:
составляет и исполняет бюджетную смету;
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
обеспечивает результативность, целевой характер использования предус�

мотренных ему бюджетных ассигнований;
вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю)

бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной

отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств
соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (му�
ниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

Бюджетные полномочия и ответственность получателя бюджетных средств
определены статьей 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7.8. Администратор доходов бюджета муниципального образования:
осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления,

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штра�
фов по ним;

осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и
штрафов;

принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в
бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и пред�
ставляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возвра�
та в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федераль�
ного казначейства;

в случае и порядке, установленных главным администратором доходов
бюджета муниципального образования, формирует и представляет главному ад�
министратору доходов бюджета муниципального образования сведения и бюд�
жетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствую�
щего главного администратора доходов бюджета муниципального образования;

предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств
физическими и юридическими лицами за муниципальные услуги, а также иных пла�
тежей, являющихся источниками формирования доходов местного бюджета, в
Государственную информационную систему о государственных и муниципальных
платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним норма�
тивными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующи�
ми бюджетные правоотношения.

7.9. Администратор источников финансирования дефицита бюджета му�
ниципального образования:

осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования;

осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюд�
жет источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования;

обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета муниципального образования;

формирует и представляет бюджетную отчетность;
в случае и порядке, установленных соответствующим главным администра�

тором источников финансирования дефицита бюджета муниципального обра�
зования, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администра�

тора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образо�
вания, в ведении которого находится;

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним норма�
тивными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующи�
ми бюджетные правоотношения.

8. Доходы бюджета муниципального образования
8.1. Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области формируются в соответствии с бюджетным законодатель�
ством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо�
дательством об иных обязательных платежах.

К доходам бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области относятся налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления.

8.2. К налоговым доходам бюджета муниципального образования относят�
ся предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сбо�
рах, законом Ульяновской области о налогах и сборах, нормативными правовы�
ми актами Совета депутатов муниципального образования соответственно феде�
ральные, региональные, местные налоги и сборы, а также пени и штрафы по ним.

8.3. В бюджет муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области в соответствии с главой 9 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации зачисляются местные налоги и сборы, налоговые доходы от федераль�
ных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми
режимами, региональные и местные налоги по единым, дополнительным, диффе�
ренцированным нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, законами Ульяновской области и (или) решениями Со�
вета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

Неналоговые доходы бюджета муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области формируются в соответствии со статьями 41,
42, 46 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Расходы бюджета муниципального образования
9.1. Расходы бюджета муниципального образования формируются исходя из

распределения и закрепления полномочий по финансовому обеспечению каждого
вида обязательств, вытекающих из федерального законодательства, законодатель�
ства Ульяновской области и нормативных актов органов местного самоуправления
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

9.2. Структура и форма расходов бюджета муниципального образования,
а также порядок предоставления и расходования бюджетных средств, осуществ�
ляется в соответствии с главой 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9.3. Порядок осуществления расходов бюджета муниципального образо�
вания на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, устанавливается федеральными органами государ�
ственной власти и (или) органами государственной власти Ульяновской области.

9.4. Осуществление расходов бюджета муниципального образования, связан�
ных с исполнением полномочий федеральных органов государственной власти, ор�
ганов государственной власти Ульяновской области не допускается, за исключением
случаев, установленных федеральными законами, законами Ульяновской области.

10. Резервный фонд
Бюджетом муниципального образования на очередной финансовый год и

плановый период предусматривается создание резервного фонда администра�
ции муниципального образования.

Средства резервного фонда расходуются в соответствии с Порядком расхо�
дования средств резервного фонда на финансирование непредвиденных расходов.

Порядок расходования средств резервного фонда определяется правовым
актом администрации муниципального образования.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда ад�
министрации муниципального образования прилагается к годовому отчету об
исполнении соответствующего бюджета муниципального образования.

11. Муниципальный дорожный фонд
В бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и

плановый период предусматривается объем муниципального дорожного фонда
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в раз�
мере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального об�
разования, установленных решением Совета депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" о его создании, от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топ�
ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви�
гателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих за�
числению в бюджет муниципального образования;

иных поступлений в бюджет муниципального образования, утвержденных
решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район",
предусматривающим создание муниципального дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муни�
ципального дорожного фонда устанавливается решением Совета депутатов му�
ниципального образования.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не исполь�
зованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ас�
сигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.
12. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальный долг

12.1. Муниципальный долг � совокупность долговых обязательств муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муни�
ципальным имуществом, составляющим муниципальную казну.

12.2. Долговые обязательства муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области могут существовать в виде обязательств по:

ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образо�

вания от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных орга�

низаций;
гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства муниципального образования "Цильнинскийрай�

он" Ульяновской области не могут существовать в иных видах, за исключением пре�
дусмотренных настоящим пунктом.

12.3. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные
займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области, размещаемых на внутрен�
нем рынке в валюте Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые в соответ�
ствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет му�
ниципального образования от других бюджетов бюджетной системы Российс�
кой Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муници�
пальные долговые обязательства.

12.4. Муниципальная гарантия представляет собой способ обеспечения
гражданско�правовых обязательств, в силу которого муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области дает письменное обязательство
отвечать за исполнение получателем гарантии обязательства перед третьими ли�
цами полностью или частично. Муниципальные гарантии представляются в соот�
ветствии со статьями 115.1, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Муниципальные гарантии предоставляются от имени муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области администрацией муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

12.5. Полномочия по управлению муниципальным долгом, осуществлению
муниципальных внутренних заимствований, выдаче муниципальных гарантий осу�
ществляет администрация муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области.

12.6. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответ�
ствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области на основании решения Сове�
та депутатов муниципального образования о бюджете муниципального образо�
вания на очередной финансовый год и плановый период, а также договора о пре�
доставлении муниципальной гарантии при условии выполнения требований ста�
тьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

12.7. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необ�
ходимости соблюдения следующих ограничений, установленных статьями 92.1,
107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области, установленный решением о бюджете муниципального образова�
ния, а также при исполнении бюджета не должен превышать предельное значение, ус�
тановленное требованиями статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюд�
жете муниципального образования, а также при исполнении бюджета муниципаль�
ного образования не должен превышать предельное значение, установленное тре�
бованиями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

объем расходов на обслуживание муниципального долга, утвержденный ре�
шением о бюджете муниципального образования, а также при исполнении бюдже�
та муниципального образования не должен превышать предельное значение, уста�
новленное требованиями статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия
долговых обязательств в целях реструктуризации) не может производиться в слу�
чае нарушения в ходе исполнения бюджета предельных значений, предусмотрен�
ных статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок мониторинга соблюдения указанных ограничений в ходе испол�
нения бюджета муниципального образования и принятия мер, направленных на
приведение фактического объема долга и расходов на его обслуживание к тре�
буемым бюджетным законодательством Российской Федерации параметрам, в
случае их нарушения, определяется администрацией муниципального образова�
ния при установлении порядка осуществления муниципальных заимствований, об�
служивания и управления муниципальным долгом.

Совет депутатов муниципального образования на этапе принятия решения о
бюджете муниципального образования и Финансовое управление администрации
муниципального образования на этапе составления и исполнения бюджета муници�
пального образования, а также в ходе управления муниципальным долгом обязаны в
пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение указанных ограничений.

12.8. Финансовое управление администрации муниципального образова�
ния ведет муниципальную долговую книгу, куда вносятся сведения:

о дате получения и погашения муниципальных долговых обязательств;
об объеме муниципальных долговых обязательств по видам этих обяза�

тельств;
о формах обеспечения обязательств;
об исполнении долговых обязательств полностью или частично;
об исполнении получателями муниципальных гарантий обязанностей по ос�

новному обязательству, обеспеченному гарантией;
об осуществлении платежей за счет средств бюджета муниципального об�

разования по выданным муниципальным гарантиям;
иные сведения, предусмотренные порядком ведения муниципальной дол�

говой книги.
Порядок ведения муниципальной долговой книги утверждается админис�

трацией муниципального образования.
Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
13. Основы составления проекта бюджета муниципального образования

13.1. Составление проекта бюджета муниципального образования осуществля�
ется в соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и явля�
ется исключительной прерогативой администрации муниципального образования.

Непосредственное составление бюджета муниципального образования осу�
ществляет финансовое управление администрации муниципального образования.

Проект бюджета муниципального образования составляется и утвержда�
ется сроком на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с
муниципальными правовыми актами Совета депутатов муниципального образо�
вания, если законом Ульяновской области, за исключением закона о бюджете Уль�
яновской области, не определен срок, на который составляются и утверждаются
проекты бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских ок�
ругов с внутригородским делением, внутригородских районов.

13.2. Составлению проекта бюджета муниципального образования должны
предшествовать подготовка следующих документов, на которых основывается
составление бюджета муниципального образования:

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (тре�
бования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной, налоговой политики муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период;

прогнозе социально�экономического развития муниципального образования;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений

бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах

изменений указанных программ) муниципального образования.
13.3. Для составления проекта бюджета муниципального образования не�

обходимы сведения о:
действующем на момент начала разработки проекта бюджета муниципаль�

ного образования законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах,
законодательстве Ульяновской области о налогах и сборах, нормативных право�
вых актах Совета депутатов муниципального образования о налогах и сборах;

нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и
сборов, в бюджет муниципального образования;

предполагаемых объемах безвозмездных поступлений, предоставляемых из
бюджетов других уровней в бюджет муниципального образования;

видах и объемах расходов, передаваемых из других уровней бюджетной
системы Российской Федерации в бюджеты муниципального образования;

нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг.
14. Прогноз социально�экономического развития муниципального

образования
14.1. Прогноз социально�экономического развития муниципального об�

разования разрабатывается на период не менее трех лет.
14.2. Прогноз социально�экономического развития муниципального обра�

зования ежегодно разрабатывается администрацией муниципального образова�
ния в порядке, установленном администрацией муниципального образования.

Прогноз социально�экономического развития муниципального образо�
вания на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем
уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года
планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально�экономического развития
муниципального образования приводится обоснование параметров прогноза, в
том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием при�
чин и факторов прогнозируемых изменений.

Изменение прогноза социально�экономического развития муниципально�
го образования в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета муници�

пального образования влечет за собой изменение основных характеристик про�
екта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и пла�
новый период.

14.3. Прогноз социально�экономического развития муниципального об�
разования включает количественные показатели и качественные характеристики
развития макроэкономической ситуации, экономической структуры, внешнеэко�
номической деятельности, динамики производства и потребления, уровня и ка�
чества жизни населения и иные показатели.

15. Бюджетный прогноз муниципального образования
15.1. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный

период разрабатывается каждые три года на шесть лет на основе прогноза соци�
ально�экономического развития муниципального образования на соответству�
ющий период, в случае если представительный орган муниципального образова�
ния принял решение о его формировании в соответствии с требованиями Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации.

15.2. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также тре�
бования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального обра�
зования устанавливаются местной администрацией с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

15.3. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект измене�
ний бюджетного прогноза) муниципального образования на долгосрочный пе�
риод представляется в представительный орган муниципального образования
одновременно с проектом решения о соответствующем бюджете.

16. Основные направления бюджетной, налоговой политики
муниципального образования

Основные направления бюджетной политики муниципального образования
должны содержать краткий анализ структуры расходов бюджета муниципально�
го образования в текущем и завершенных финансовых годах и обоснование пред�
ложений о приоритетных направлениях расходования бюджета муниципального
образования, принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на
среднесрочную перспективу с учетом прогнозов социально�экономического раз�
вития муниципального образования.

Основные направления налоговой политики муниципального образования дол�
жны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов,
формирующих налоговые доходы бюджета муниципального образования, обосно�
вание предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов мест�
ного самоуправления, оценку влияния данных предложений на сценарные условия.

Основные направления бюджетной, налоговой политики разрабатываются
управлением экономического и стратегического развития администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район", финансовымуправлением муни�
ципального образования и утверждаются Главой администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Основные направления бюджетной, налоговой политики могут принимать фор�
му единого документа, в котором выделены соответствующие тематические разделы.

17. Планирование бюджетных ассигнований
17.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в со�

ответствии с методикой, устанавливаемой финансовым управлением муниципального
образования, раздельно на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

17.2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществ�
ляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и плано�
вый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем фи�
нансовом году.

18. Реестр расходных обязательств муниципального образования
18.1. Органы местного самоуправления обязаны вести реестр расходных

обязательств муниципального образования в соответствии со статьей 87 Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации.

Реестр расходных обязательств муниципального образования ведется в
порядке, установленном администрацией муниципального образования.

Реестр расходных обязательств муниципального образования представля�
ется финансовым управлением муниципального образования в Министерство фи�
нансов Ульяновской области в порядке, установленном Министерством финансов
Ульяновской области.

18.2. Основными принципами ведения реестра расходных обязательств му�
ниципального образования являются:

полнота отражения расходных обязательств муниципального образования
и сведений о них;

периодичность обновления реестра расходных обязательств муниципаль�
ного образования и сведений о них;

открытость сведений о расходных обязательствах муниципального обра�
зования, содержащихся в реестре;

единство формата отражения сведений в реестре расходных обязательств
муниципального образования;

достоверность сведений о расходных обязательствах муниципального об�
разования, содержащихся в реестре.

18.3. Данные реестра расходных обязательств муниципального образова�
ния используются при разработке проекта бюджета муниципального образова�
ния на очередной финансовый год и плановый период.

19. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в целях
выполнения муниципального задания

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, утверждаются в поряд�
ке, установленном администрацией муниципального образования, согласно абзацу
первому пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с соблю�
дением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нор�
мативно�правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

Данные нормативы используются при составлении проекта бюджета муни�
ципального образования для планирования бюджетных ассигнований на оказа�
ние муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы ка�
зенного учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение му�
ниципального задания бюджетным или автономным учреждением.

20. Муниципальные программы
20.1. Муниципальные программы муниципального образования утвержда�

ются администрацией муниципального образования. Сроки реализации, поря�
док формирования и реализации указанных программ определяется муниципаль�
ным правовым актом администрации муниципального образования.

20.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реали�
зации муниципальных программ утверждается решением о бюджете муниципаль�
ного образования по соответствующей каждой программе целевой статье рас�
ходов бюджета муниципального образования.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очеред�
ного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные
программы подлежат утверждению в сроки, установленные нормативным право�
вым актом администрации муниципального образования.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с реше�
нием о бюджете муниципального образования не позднее трех месяцев со дня
вступления его в силу.

20.3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее кри�
терии устанавливаются администрацией муниципального образования. По ре�
зультатам указанной оценки администрацией муниципального образования мо�
жет быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении на�
чиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной про�
граммы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнова�
ний на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

21. Основные этапы составления проекта бюджета муниципального
образования

21.1. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета муници�
пального образования на очередной финансовый год и плановый период прини�
мается администрацией муниципального образования в форме нормативного
правового акта, регламентирующего порядок и сроки осуществления меропри�
ятий по составлению проекта бюджета муниципального образования на очеред�
ной финансовый год и плановый период.

21.2. Основные характеристики бюджета муниципального образования на оче�
редной финансовый год и плановый период, а также распределение предельных объе�
мов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств
разрабатываются финансовым управлением муниципального образования с учетом:

необходимости финансирования всех расходных обязательств, включен�
ных в реестр расходных обязательств муниципального образования, исполнение
которых должно осуществляться в очередном финансовом году и плановом пе�
риоде за счет средств бюджета муниципального образования;

документов и материалов, указанных в подпунктах 13.2, 13.3 пункта 13 насто�
ящих особенностей бюджетного процесса в муниципальном образовании "Циль�
нинский район" Ульяновской области.

21.3. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные
объемы бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый пе�
риод в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

21.4. Проект решения о бюджете муниципального образования, составля�
емый финансовым управлением муниципального образования, должен содержать:

основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем
доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а
также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде�
рации, законами Ульяновской области, решениями Совета депутатов муниципаль�
ного образования, кроме решений о бюджете муниципального образования.

Решением о бюджете муниципального образования утверждаются:
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе�

вым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или)
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расхо�
дов бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации, законом Ульяновской области;

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год
и плановый период;

общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение пуб�
личных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе�
дерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае ут�
верждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода � в объеме не
менее 5 процентов общего расхода бюджета (без учета расходов бюджета, пре�
дусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет�
ной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;

верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний пре�
дел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым го�
дом планового периода), с указанием, в том числе верхнего предела долга по му�
ниципальным гарантиям;

иные показатели местного бюджета, установленные нормативными право�
выми актами Совета депутатов муниципального образования;

общий объем фонда финансовой поддержки поселений и распределение
дотаций из данного фонда поселениям;

в случае наделения органов местного самоуправления муниципального об�
разования полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам по�
селений � распределение указанных субвенций между бюджетами поселений.

Проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период предусматривается уточнение показателей утвержденного бюджета му�
ниципального образования планового периода и утверждение показателей вто�
рого года планового периода составляемого бюджета.

Изменение параметров планового периода местного бюджета осуществля�
ется в соответствии с муниципальным правовым актом Совета депутатов муници�
пального образования.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюд�
жета осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных
ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных
ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов соот�
ветствующего бюджета.

Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не
распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов
бюджетов бюджетные ассигнования.

Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов
бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к
введению начиная с очередного финансового года, на цели, установленные реше�
нием о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) об�
щего объема расходов бюджета.

22. Документы и материалы, представляемые одновременно с
проектом бюджета муниципального образования

Одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год и пла�
новый период представляются:

основные направления бюджетной, налоговой политики муниципального
образования;

предварительные итоги социально�экономического развития муниципаль�
ного образования за истекший период текущего финансового года и ожидае�
мые итоги социально�экономического развития муниципального образования
за текущий финансовый год;

прогноз социально�экономического развития муниципального образования;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем

расходов, дефицита (профицита)) бюджета муниципального образования на
очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесроч�
ный финансовый план;

пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных

трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний пре�

дел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очеред�
ным финансовым годом);
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Четверг,  16 марта

Среда, 15 марта

Вторник, 14 марта

Понедельник, 13 марта
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма
проздоровье Жить
здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информа-
ционный анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал РАНЕВСКАЯ 12+

22.40 Большая и ра 16+

23.40, 00.20, 01.00,
01.40, 02.20, 03.05,
03.40, 04.15 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал АКУШЕРКА 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ12+

03.55 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АУТСАЙДЕР 16+

23.00, 01.00 Телевизион-
ный сериал НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА 16+

01.40 Телевизионный
сериал ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК 16+

05.35 Их нравы 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00Шо Уральс их

пельменей 16+

10.25 Телевизионный

сериал ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ 12+

20.00, 20.25 Телевизион-

ный сериал МОЯ МАМА

- ШПИОН 16+

20.45Шо С перниндзя16+

23.50Шо Большой

побе 16+

02.20 Телевизионный

сериалМОЛОДЁЖКА 16+

05.20 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 0+

08.00, 07.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Новые Звезды в
Афри е 16+

12.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

17.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал КАФЕ КУБА 16+

21.55 Телевизионный
сериал ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 16+

23.05Женс ий
Стендап16+

00.10 ВСЕ ВЕЗДЕ И
СРАЗУ 18+

02.45 Телевизионный
сериал СЕКСВ
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+

05.00 Импровизация 16+

05.50 Comedy Баттл 16+

06.30 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25 ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА

16+
07.15, 08.05, 09.00
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.20, 12.15, 13.10
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ 12+

14.30, 15.25, 16.20,
17.20, 18.25, 19.00,
19.45 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.40, 21.30, 22.20,
01.30, 02.15, 02.55,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.15, 00.10 Телевизион-
ный сериалФИЛИН-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 05.00 Телевизи-
онный сериал ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

07.30 6 адров 16+

07.35, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+

09.35 То -шо Давай
разведёмся! 16+
10.35Тест наотцовство16+
12.40, 05.15 Понять.
Простить 16+

13.45, 03.30 Порча 16+

14.15, 03.55 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.50, 04.20 Верн
любимо о 16+

15.25, 04.50 Голоса
шедших д ш 16+

16.00 Х дожественный
фильм САШИНО
ДЕЛО16+

20.00 Х дожественный
фильм ГРУЗ
ПРОШЛОГО 16+

00.00 Телевизионный
сериал ВОСТОК
ЗАПАД 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал РАНЕВСКАЯ 12+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 00.25, 01.05,
01.45, 02.25, 03.05,
03.40, 04.15 ПОДКАСТ.
ЛАБ16+

05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал АКУШЕРКА 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ12+

03.55 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ
ДЕЛО16+

05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АУТСАЙДЕР 16+

23.00, 01.00 Телевизион-
ный сериал НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА 16+

01.40 Телевизионный
сериал ОБЪЯВЛЕН
В РОЗЫСК 16+

05.35 Их нравы 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал МОЯ МАМА -
ШПИОН 16+

09.25 Х дожественный
фильм ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ 12+

11.50 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

16.05 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00Шо Большой
побе 16+

22.00 Х дожественный
фильм БЛАДШОТ 16+

00.15 Х дожественный
фильм ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ 18+

01.55 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом18+

02.50 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

05.55 М льтфильмы 0+

08.00, 07.20 Однажды
в России.
Спецдайджест16+

09.30 Бьюти баттл 16+

10.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

17.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 КАФЕ КУБА 16+

22.00 Телевизионный
сериал ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 16+

23.20Женс ий
Стендап16+

00.20 Х дожественный
фильм ДОСПЕХИ
БОГА-3. МИССИЯ
ЗОДИАК 12+

02.40 СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2 16+

05.00 Импровизация 16+

05.45 Comedy Баттл 16+

06.30 От рытый
ми рофон.Финал 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.30, 07.20, 08.05,
09.00 ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ 12+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.20, 12.15, 13.10
СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+

14.30, 15.25, 16.20
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

17.20, 18.15, 19.00,
19.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5 16+

20.40, 21.30, 22.20,
01.30, 02.15, 02.55,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.15, 00.10 Телевизион-
ный сериалФИЛИН-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 05.00 Телевизи-
онный сериал ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.25 То -шо Давай
разведёмся! 16+

10.30Тестнаотцовство16+

12.35, 05.25 Понять.
Простить 16+

13.40, 03.35 Порча 16+

14.10, 04.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.45, 04.25 Верн
любимо о 16+

15.20, 04.55 Голоса
шедших д ш 16+

15.55 Х дожественный
фильм МОЖЕШЬ МНЕ
ВЕРИТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЛОВНО НЕ
БЫЛО РАЗЛУКИ 16+

00.05 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+

05.20 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал РАНЕВСКАЯ 12+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 00.25, 01.05,
01.45, 02.25, 03.05,
03.40, 04.15 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал АКУШЕРКА 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ12+

03.55 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АУТСАЙДЕР 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА 16+

01.40 Телевизионный
сериал ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК 16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал МОЯ МАМА -
ШПИОН 16+

09.35 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

09.40, 02.15 Х доже-
ственный фильм КУХНЯ
В ПАРИЖЕ 12+

11.55 Телевизионный
сериал КУХНЯ12+

16.05 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Шо На выход! 16+

22.00 Х дожественный
фильм НА ГРАНИ 16+

00.05 Х дожественный
фильм БЛАДШОТ 16+

04.00 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

05.35 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 0+

08.00, 07.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

17.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал КАФЕ КУБА 16+

22.00 Телевизионный
сериал ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 16+

23.05Женс ий
Стендап16+

00.10 Х дожественный
фильм ДОСПЕХИ
БОГА. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ 12+

02.10 Та ое ино! 16+

02.40 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.50 От рытый
ми рофон.Дайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.45, 07.30, 08.10,
09.05 Телевизионный
сериал СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.20, 12.15, 13.10
Х дожественныйфильм
ЧУЖОЕ 12+

14.30, 15.25, 16.25,
17.20, 18.15, 19.00,
19.40 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5 16+

20.40, 21.30, 22.20,
01.30, 02.15, 02.55,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.15, 00.10 Телевизион-
ный сериалФИЛИН-2 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.15, 05.05 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

07.30, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+

08.55 То -шо Давай
разведёмся!16+

10.00 Тест на отцовство16+

12.05, 05.15 Понять.
Простить 16+

13.10, 03.30 Порча 16+

13.40, 03.55 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.15, 04.20 Верн
любимо о 16+

14.50, 04.50 Голоса
шедших д ш 16+

15.25 Твой Dомашний
до тор 16+

15.40 Х дожественный
фильм ГРУЗ
ПРОШЛОГО 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОДИНОЧКИ 16+

23.55 Х дожественный
фильм ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ 12+

05.00 Информационная

про рамма Доброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00,

18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про

здоровье Житьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15,

16.50, 18.20 Информаци-

онный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

21.00 Информационная

про рамма Время 12+

21.45 РАНЕВСКАЯ 12+

22.45 Большая и ра 16+

23.45 00.25 01.05 01.45

02.25 03.05 03.40 04.15

ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал АКУШЕРКА 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал ДУЭТ ПО
ПРАВУ12+

03.55 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА 16+

01.50 Поздня ов 16+

02.05 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.55 Телевизионный
сериал ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал МОЯ МАМА -
ШПИОН 16+

09.35, 02.20 Х доже-
ственный фильм КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА 12+

11.55 Телевизионный
сериал КУХНЯ12+

16.10 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Импровизаторы 16+

21.45 Х дожественный
фильм АЛАДДИН 6+

00.20 Х дожественный
фильм БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ 12+

04.10 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

05.45 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 0+

08.00, 07.50 Однажды
в России.
Спецдайджест16+

09.30 Хоч перемен 16+

10.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

17.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал КАФЕ КУБА 16+

22.00 Телевизионный
сериал ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 16+

00.30 Х дожественный
фильм ПРОСТО
ПОМИЛОВАТЬ 18+

03.05 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

06.10 От рытый
ми рофон.Дайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.10 Телевизион-
ный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА 16+

07.55, 08.40, 10.30,
11.20, 12.15, 13.10
Телевизионный сериал
ЗАСТАВА 16+

09.35 День ан ела 0+

14.30, 15.25, 16.25, 17.20,
18.20, 19.00, 19.45
Телевизионный сериал
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.30, 22.20,
01.30, 02.15, 02.50, 03.35
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.15, 00.10 Телевизион-
ный сериалФИЛИН-2 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.10, 05.05 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.15 То -шо Давай
разведёмся! 16+

10.15 То -шо Тест на
отцовство 16+

12.20, 05.25 Понять.
Простить 16+

13.25, 03.40 Порча 16+

13.55, 04.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.30, 04.30 Верн
любимо о 16+

15.05, 05.00 Голоса
шедших д ш 16+

15.40 Х дожественный
фильм СЛОВНО НЕ
БЫЛО РАЗЛУКИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕСНА СВЕЛА
НАС С УМА 12+

00.10 Телевизионный
сериал ИСКУПЛЕНИЕ 16+
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Около 140 участников  прибы�
ли из Удмуртии, Башкортостана,
Чувашии, Татарстана, а также
Ульяновска (ДЮСШ № 7 и ДЮСШ
№ 9), села Тетюшское Ульяновс�
кого района. Присутствовали и хо�
зяева турнира: борцы из  Боль�
шого Нагаткина, Старых Алгашей,
Покровского, Верхних и Нижних
Тимерсян, р. п. Цильна.

Турнир начался с поднятия фла�
га и исполнения гимна Российской
Федерации. Были здесь и почетные
гости. Среди них глава  админист�
рации  МО "Цильнинский  район"
Геннадий  Мулянов, Глава района
Вячеслав Салюкин, директор
спортивной школы имени  Винника
Андрей Криков, Заслуженный мас�
тер спорта РФ, чемпион  сурдлим�
пийских игр Евгений Голованов, ру�
ководитель Ульяновского отделения
комитета семей воинов Отечества
Олег Шигирданов, главный специ�
алист�эксперт по развитию ГТО  от�
дела по делам молодежи и спорта
администрации МО "Цильнинский
район", мастер спорта России Анна
Краснова,  директор  ООО "Авто�
форум" Геннадий Майрабеев, а так�
же участники СВО на Украине Анд�
рей Дунаев и Евгений Изендеев.

Турнир прошел  организованно
и на хорошем уровне.

Победителями  из нашего рай�
она в своих весовых категориях
стали Павел Данилов, Денис Ражик,
Илья Саламадин, Глеб Чернов, Алек�
сей Трифонов, Виталий Еливанов,

ÁÎÐÜÁÀ - ÝÒÎ ÑÈËÀ,
ÝÒÎ ÂÎËß

4 марта в спортивном зале Большенагаткинской средней школы прошел  41!й Межрегиональный
турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвященный 78!летию Победы в Великой Оте!
чественной войне и памяти Героя Советского союза Егора Терентьевича Воробьева.

Александра Фролова (все из Боль�
шенагаткинской школы), Петр Ра�
фиков (студент Большенагаткинс�
кого техникума технологии и сер�
виса), Марат Хафизов (воспитан�
ник ДЮСШ из Ульяновска), Илья
Козлов (воспитанник ДЮСШ, ныне
студент первого курса училища
Олимпийского резерва). Кроме
этого, 16 человек заняли вторые
места и 14 человек � третьи.

Выражаем огромную благодар�
ность  за помощь в проведении  тур�
нира администрации района, Ми�
нистерству спорта Ульяновской об�
ласти, директору Большенагаткин�
ской средней школы  С. В. Ратаеву.

Наша благодарность спонсорам �
индивидуальному предпринимате�
лю, главе КФХ Л. В. Еленкину, ИП
Лапшину А. В., Замаскину  М. Н., Ан�
типову И. П., Курмышовой З. В., Ша�
хиной Н. Н., Шигирданову А. В., Рас�
щепаеву Е. В. Не остались в стороне
и бывшие  воспитанники  ДЮСШ по
вольной борьбе Андрей Дунаев,
Олег Мулендеев, Андрей Можаев,
Эдуард Чумакин, Дмитрий Мигу�
рин.  Для награждения призеров и
победителей была оформлена фо�
тозона. За нее отдельное спасибо
Ксении Трифоновой. Спасибо всем!

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

В традиционных состязаниях
приняло участие более 250 поклон�
ников активного образа жизни из
15 муниципальных образований
Ульяновской области. Программа
XI зимних сельских спортивных
игр была насыщенная. Соревнова�
ния проходили 2 дня. И атлеты вы�
являли сильнейших в 7 дисципли�
нах: лыжные гонки, дартс, шашки,
шахматы и соревнования спортив�
ных семей. Команда Цильнинско�
го района стала серебряным при�
зером. В составе нашей команды
выступили семья Сергея Влади�
мировича, Нины Александровны и
Златы Смирновых, лыжники  Алек�
сандр Федорович Сяпуков, Влади�
мир Васильевич Серебряков,
Светлана Петровна Гречушникова,
Людмила Федоровна Лапшова,
шашисты и шахматисты Николай
Анисимович Сименов, Ираида
Павловна Патькова, Владимир
Анисимович Сименов.

Победителем стала команда
Сенгилеевского района, на третьем
месте � Барышский район.

В понедельник всех участников
команды с этим высоким резуль�
татом поздравил Глава админист�

ÂÇßËÈ Ñ ÁÎÅÌ "ÑÅÐÅÁÐÎ"
В Ульяновской области прошли ХI областные зимние сельские спортивные игры. Они

прошли 27!28 февраля в санатории "Итиль" и на территории биатлонной базы "Заря". Игры
стали традиционными и прошли уже в 11!й раз. Это одно из самых массовых, традиционных
и главных спортивных событий среди сельского населения нашей области.

рации МО "Цильнинский район"
Геннадий Мулянов и вручил каждо�
му благодарственные письма.
Очень надеемся, что эта победа в
копилке наших спортсменов станет
не последней!

По итогам  соревнований будет
сформирована сборная команда
Ульяновской области, которая
представит регион на Всероссий�
ском этапе. Финал Всероссийских
состязаний состоится с 16 по 20
марта в рамках федерального про�
екта "Спорт � норма жизни" нацп�
роекта "Демография" в Череповце.

В 2023 году мероприятие орга�
низованно Министерством физи�
ческой культуры и спорта Ульянов�
ской области при поддержке Ми�
нистерства агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области,
а также регионального отделения
Российского союза сельской мо�
лодежи, АО "Россельхозбанк", АО
"Тепличное", АО "Волжанка". Сло�
ва благодарности нашим партне�
рам за активность, инициатив�
ность и пропаганду физической
культуры, спорта и здорового об�
раза жизни на селе.

Уважаемые потребители
природного газа!

Специалисты филиала ООО
"Газпром газораспределение Уль�
яновск" в с. Большое Нагаткино
напоминают Вам о важности со�
блюдения правил безопасности
при эксплуатации бытового газо�
вого оборудования!

При обнаружении запаха газа
нужно немедленно позвонить в га�
зовую службу по телефону 04, либо
по мобильному 104 из незагазо�
ванного помещения, принять меры
по эвакуации людей,   открыть окна
и двери, не пользоваться звонка�
ми, не включать и не выключать
электроприборы.

ЗАПОМНИТЕ:
� нельзя перекрывать вентиля�

ционные каналы;
� необходимо периодически

проверять оголовки дымоходов,
чтобы не допускать их обмерзания
и закупорки;

� нельзя допускать самостоя�

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВОГО

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
тельной установки, ремонта, заме�
ны и перестановки газового обо�
рудования, вмешательства в его
работу;

� нельзя использовать вклю�
ченные газовые плиты для обогре�
ва помещений;

� необходимо проветривать по�
мещение перед включением и во
время работы газовых приборов;

� нельзя оставлять работаю�
щие газовые приборы без при�
смотра, кроме тех, которые рас�
считаны на непрерывную работу;

� нельзя пользоваться прибо�
рами с неисправной автоматикой
безопасности;

� по окончании пользования га�
зом необходимо закрывать краны
на газовых приборах и перед ними;

� нельзя допускать к газовым
приборам детей дошкольного воз�
раста и людей, не способных конт�
ролировать свои действия;

� пользоваться газом при ус�
тановленной неисправности газо�
вого оборудования.

В случае выявления неисправности газового оборудования необ!
ходимо срочно обратиться в газовую службу по телефону   в  с. Боль!
шое Нагаткино 2!22!97 или  04, по мобильному 104.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГАЗОМ АККУРАТНО,
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновс�

кой области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых расположены объекты капитально�
го строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом пре�
доставлении в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, в
кадастровом квартале 73:20:010401, площадью 110 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис�
пользование: предоставление коммунальных услуг, цель использования: предоставление коммунальных услуг.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения предоставить в пись�
менной форме возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муници�
пальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области.

Дата окончания приема заявлений � 10.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о харак�

теристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выход�
ных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность зая�
вителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий полномочия пред�
ставителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого за�
веряется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление,    и при�
общается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе
к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления пред�
ставителем юридического или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического
или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульянов�

ской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом
предоставлении в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, в кадастровом квартале 73:20:010401, площадью 143 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: пчеловодство, цель использования: пчеловодство.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения предоставить в пись�
менной форме возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 10.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о харак�

теристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выход�
ных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность зая�
вителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий полномочия пред�
ставителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого за�
веряется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление,    и при�
общается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе
к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления пред�
ставителем юридического или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического
или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На  правах рекламы
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Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновской

области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно находя�
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального строи�
тельства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении
в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, в кадастровом квар�
тале 73:20:010401, площадью 267 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: обеспече�
ние сельскохозяйственного производства, цель использования: обеспечение сельскохозяйственного производства.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения предоставить в пись�
менной форме возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 10.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о харак�

теристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выход�
ных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность зая�
вителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий полномочия пред�
ставителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого за�
веряется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление,    и при�
общается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе
к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления пред�
ставителем юридического или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического
или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновской

области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно находя�
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального строи�
тельства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении
в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, в кадастровом квар�
тале 73:20:010401, площадью 707 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: обеспече�
ние сельскохозяйственного производства, цель использования: обеспечение сельскохозяйственного производства.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения предоставить в пись�
менной форме возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 10.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о харак�

теристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выход�
ных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность зая�
вителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий полномочия пред�
ставителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого за�
веряется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление,    и при�
общается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе
к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления пред�
ставителем юридического или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического
или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновской

области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно находя�
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального строи�
тельства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении
в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, в кадастровом квар�
тале 73:20:010401, площадью 758 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: обеспече�
ние сельскохозяйственного производства, цель использования: обеспечение сельскохозяйственного производства.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения предоставить в пись�
менной форме возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 10.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о харак�

теристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выход�
ных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность зая�
вителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий полномочия пред�
ставителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого за�
веряется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление,    и при�
общается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе
к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления пред�
ставителем юридического или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического
или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульянов�

ской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом
предоставлении в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, в кадастровом квартале 73:20:010401, площадью 2294 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: скотоводство, цель использования: скотоводство.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования извещения предоставить в пись�
менной форме возражения и документы, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 10.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о харак�

теристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выход�
ных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность зая�
вителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий полномочия пред�
ставителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого за�
веряется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление,    и при�
общается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе
к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления пред�
ставителем юридического или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического
или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнин�

ский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявле�
ний о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве аренды,  с кадастровым номером
73:20:050301:617, площадью 1500 кв.м, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, цель ис�
пользования земельного участка:  для индивидуального жилищного строительства, местоположение земельного участка: Ульяновская
обл, р�н Цильнинский, с Большое Нагаткино, ул Дачная, д 2.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о харак�
теристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.00 до 12.00 часов, кроме суббо�
ты, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 10.04.2023. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.00
до 12.00 часов,  кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным
отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий
личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумаж�
ном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения пред�
ставителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

В преддверии Международ!
ного женского дня в ФОК им. А.П.
Макарова (р.п. Ишеевка) прошел
необычный баттл по аквааэро!
бике. Соревновались женщины,
посещающие бассейн в Ишеев!
ке и наши цильнинские люби!
тельницы аквааэробики. Это
необычное, но полезное мероп!
риятие подарило участницам
массу приятных впечатлений.

Если вы тоже желаете зани�
маться аэробикой в воде, вас ждут
в ФОК "Цильна" каждые поне�
дельник, среду и пятницу. Начало
занятий в 19.00, заход в разде�
валку в 18.45.

Напомним здесь также о
пользе аквааэробики.

Аквааэробика предлагает вы�
полнение силовых упражнений под
ритмичную музыку в воде с пери�
одическим использованием до�
полнительного инвентаря. Этот
вид спорта универсален, так как
позволяет составлять программу
под определенную возрастную ка�
тегорию, уровень физической
подготовки и личные цели трени�
рующегося.

Аквааэробика оказывает комп�
лексное положительное воздей�
ствие на организм. Регулярные
тренировки способствуют:

� улучшению кровообращения;

СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ

НУ-КА ВСЕ ВМЕСТЕ
В БАССЕЙН!

� нормализации обменных про�
цессов в организме;

� снижению отечности;
� нормализации работы сер�

дечно�сосудистой системы;
� избавлению от лишних кило�

граммов;
� укреплению мышц и увеличе�

нию выносливости;
� ускорению обмена веществ;
� улучшению состояния кожи;
� улучшению подвижности, гиб�

кости и координации.
Занятия аквафитнесом являют�

ся отличной профилактикой остео�
хондроза, радикулита и других за�
болеваний позвоночника. Регуляр�
ные тренировки помогают улуч�

шить осанку, что также влияет на
здоровье опорно�двигательного
аппарата, фигуру и походку.

Также аквааэробика улучшает
настроение, укрепляет нервную си�
стему и нормализует сон. Упраж�
нения в воде оказывают дополни�
тельное массажное воздействие на
тело, снимая излишнее мышечное
и эмоциональное напряжение. Пос�
ле тренировки человек чувствует
себя расслабленно, но наполнен�
ным энергией.

И все это по чисто символичес�
кой цене в 200 рублей за одно за�
нятие можно "приобрести" в ФОК
"Цильна". Приезжайте в бассейн за
здоровьем!

В Пункте здоровья, который
расположен при физкультурно!
оздоровительном комплексе
"Цильна", прошла очень душев!
ная встреча с гражданами стар!
шего поколения, приуроченная
к Международному женскому
дню 8 Марта.

Мероприятие  под названием

МАМИНЫ ТЕПЛЫЕ РУКИ
"Мамины теплые ручки" было орга�
низовано представителями обще�
ственной организации татарских
женщин "Ак калфак".

Была представлена выставка
рукоделий и национальных блюд.
В исполнении творческого коллек�
тива "Асыл кызлар" звучали народ�
ные татарские песни и стихи. На

мероприятии говорилось о тради�
циях, культуре, обычаях татарского
народа и был проведен мастер
класс по завязыванию платков.

От имени граждан старшего
поколения звучали слова благодар�
ности в стихах собственного сочи�
нения.

Альфия Ханафиева.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�

ти, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на
территории Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых расположены объек�
ты капитального строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйствен�
ным организациям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  земель�
ного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, в кадастро�
вом квартале 73:20:010504, площадью 443 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разре�
шенное использование: административные здания организаций, обеспечивающих предоставле�
ние коммунальных услуг, цель использования: административные здания организаций, обеспечи�
вающих предоставление коммунальных услуг.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования
извещения предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждающие обо�
снованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и празднич�
ных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области.

Дата окончания приема заявлений � 10.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито�

рии, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуще�
ствляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбы�
шева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отноше�
ниям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет доку�
мент, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического
или физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя юридического
или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия кото�
рого заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуп�
равления, принимающим заявление,    и приобщается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством по�
чтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтвержда�
ющего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем юридического
или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя юриди�
ческого или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�

ласти, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предостав�
лении на территории Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно находящих�
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых рас�
положены объекты капитального строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или
иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:010504, площадью 395 кв.м, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: общественное питание, цель ис�
пользования: общественное питание.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования
извещения предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждающие обосно�
ванность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и празднич�
ных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области.

Дата окончания приема заявлений � 10.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито�

рии, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуще�
ствляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбы�
шева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношени�
ям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъявляет доку�
мент, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или
физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого
заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправле�
ния, принимающим заявление,    и приобщается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок посредством по�
чтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтвержда�
ющего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем юридического
или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя юриди�
ческого или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Цильнинско!
го района прошло общеобласт!
ное профилактическое мероп!
риятие "Юный пешеход", на!
правленное на привлечение
внимания общественности к
проблеме детского дорожно!
транспортного травматизма.

Особое внимание при выборе
мест проведения профилактичес�
кого мероприятия обращено на
участки дорог, прилегающих
к образовательным органи�
зациям района. В ходе ме�
роприятия организаторы
призвали водителей транс�
портных средств к неукосни�
тельному соблюдению Пра�
вил дорожного движения
при проезде пешеходных
переходов вблизи образо�
вательных организаций.

Вблизи нерегулируемых
пешеходных переходов со�
трудники Госавтоинспекции
провели профилактические
беседы с несовершеннолет�
ними участниками дорожно�
го движения и их родителя�
ми об особенностях перехо�
да проезжей части по пеше�
ходным переходам, важно�
сти использования свето�
возвращающих элементов
на верхней одежде и рюк�

ÂÍÎÂÜ Î ÞÍÛÕ
ÏÅØÅÕÎÄÀÕ

заках в темное время суток и в ус�
ловиях недостаточной видимости.

В ходе мероприятия сотрудни�
ки Госавтоинспекции подарили
юным пешеходам световозвраща�
ющие браслеты и рассказали о
важности их использования в тем�
ное время суток и в условиях недо�
статочной видимости.

Отделение ГИБДД.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀËПятница, 17 марта

Суббота, 18 марта

Воскресенье, 19 марта

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 14.45 Спортивный
ве 12+

07.30 Ф тбол. Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

08.00, 11.00, 13.20,
15.15, 17.20, 20.50, 04.55
Новости 12+

08.05, 20.00, 22.55,
01.30 Все на Матч! 12+

11.05, 13.00 Специальный
репортаж12+

11.25 Смешанные
единоборства. UFС16+

12.30 Здоровый образ.
Фи рное атание 12+

13.25 Есть тема! 16+
15.20 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-
Ли а. Обзор т ра 0+

16.20 Гром о 12+

17.25 Что по спорт ? 12+

17.55 Ф тбол. Melbet-
Первая Ли а 0+

20.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

23.30 Профессиональный
бо с 16+

02.25 Матч! Парад 16+

02.55 Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

07.00, 14.45Спортивный
ве 12+

07.30 Что по спорт ?
Воло да 12+

08.00, 11.00, 13.20, 15.15,
17.20,04.55Новости 12+

08.05, 17.25, 23.10,
02.00 Все на Матч! 12+

11.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25 Смешанные
единоборства. UFС16+

12.30 Ты в бане! 12+

13.25 Есть тема! 16+

15.20 Евроф тбол.
Обзор0+

16.20Профессиональ-
ный бо с16+

18.00, 20.30Ф тбол.
FОNВЕТ К бо России0+

23.45, 02.55Ф тбол.
Ли а чемпионов. 1/8
финала0+

05.00 Х дожественная
имнасти а. Гран-при 0+

07.00, 14.45 Спортивный
ве 12+

07.30 Здоровый образ.
Фи рное атание 12+

08.00, 11.00, 13.20,
15.15, 04.55 Новости 12+

08.05, 15.20, 23.10,
02.00 Все на Матч! 12+

11.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

12.30 Вид сверх 12+

13.25 Есть тема! 16+

15.55, 18.00, 20.30
Ф тбол. FОNВЕТ К бо
России 0+

23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала.
Реал (Мадрид, Испания)
- Ливерп ль (Ан лия) 0+

02.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала0+

05.00 Х дожественная
имнасти а. Гран-при 0+

07.00, 14.45 Спортив-
ный ве 12+

07.30 Ты в бане! 12+

08.00, 11.00, 13.20, 15.15,
17.20,04.55Новости 12+

08.05, 17.55, 21.00,
02.00 Все на Матч! 12+

11.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

12.30 Что по спорт ?
Воло да 12+

13.25 Есть тема! 16+

15.20Ф тбол. Ли а
чемпионов. Оn-1inе 0+

17.25 Большой хо ей 12+

18.45Ф тбол. FОNВЕТ
К бо России0+
21.30, 23.45, 02.55
Ф тбол. Ли а Европы0+

05.00 Стрельба из л а.
Мировая серия в
за рытых помещениях.
Финал 0+

06.00 Бо с. Чемпионат
мира. Женщины 16+

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50

Информационный

анал16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Голос весны в

обновленномсоставе 12+

23.30 Мой зен 16+

01.30, 02.10, 02.50,

03.25, 04.00, 04.35,

05.10 ПОДКАСТ.ЛАБ16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Прямой эфир 16+

21.30Моя мелодия 12+

23.45 Улыб а на ночь 16+

00.50 Х дожественный
фильм СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ 12+

04.10 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

07.00 Спортивный ве 12+

07.30 Большой хо ей 12+

08.00, 11.00, 13.20,
17.10, 04.55 Новости 12+

08.05, 17.15, 22.45, 01.15
Все на Матч! 12+
11.05 Специальный
репортаж 12+

11.25, 12.00 Смешанные
единоборства. UFС 16+

12.30Ма ия большо о
спорта 12+

13.00 Лица страны.
Е атерина Лобышева 12+

13.25Ф тбол. Евро б и.
Обзор0+

14.45Оазисф тбола 12+

16.40Гео рафияспорта.
Омс 12+

17.45, 20.15 Хо ей.
Фонбет Чемпионат КХЛ0+

23.00 Смешанные
единоборства. АСА16+

02.00 Бо с. Чемпионат
мира. Женщины 16+

03.00 Бас етбол.Win1inе
К бо России0+
05.00 Третий тайм 12+

05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА 16+

23.10 ВО ТЬМЕ 16+

01.00 Своя правда 16+

03.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.25 Квартирный
вопрос0+

04.20 ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30 Телевизионный
сериал МОЯ МАМА -
ШПИОН 16+

09.35 Шо На выход! 16+

10.35Шо
Импровизаторы 16+

11.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

12.55, 22.00Шо
Уральс их пельменей 16+

23.30 Х дожественный
фильм СТОП-КРАН 12+

01.25 Х дожественный
фильм
БЕЗ ТОРМОЗОВ 16+

03.05 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

06.05 М льтфильмы 0+

08.00, 07.40 Однажды в
России.Спецдайджест16+

13.15 Х дожественный
фильм БАБУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ16+

15.00 Х дожественный
фильм БАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2 16+

16.45 Х дожественный
фильм ПРАБАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ16+

18.30 Телевизионный
сериал КАФЕ КУБА 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Stand up 18+
01.00 Х дожественный
фильм ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+

02.50 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.45, 07.30, 08.15, 09.10,
10.30, 11.20, 12.15, 13.10
Телевизионный сериал
ЗАСТАВА 16+

14.30, 15.25, 16.25, 17.20,
18.25, 19.00, 19.45, 20.40
Телевизионный сериал
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-516+

21.40, 22.30, 23.20
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Светс ая хрони а16+

01.10 До ментальный
сериал Они потрясли
мир. Филипп Кир оров.
Бремя славы 12+

01.55, 02.35, 03.15, 03.50,
04.30, 05.10, 05.50
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА-2 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.20 То -шо Давай
разведёмся! 16+

10.25Тестнаотцовство16+

12.25, 05.25 Понять.
Простить 16+

13.30, 03.35 Порча 16+

14.00, 04.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.35, 04.25 Верн
любимо о 16+

15.10, 04.55 Голоса
шедших д ш 16+

15.45 Х дожественный
фильм ОДИНОЧКИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЗА КАМЕННОЙ
СТЕНОЙ 16+

00.00 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА 16+

05.20 6 адров 16+

06.00Доброе тро.
С ббота0+

09.00 Умницы и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10Поехали! 12+

12.15 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ-212+

15.20 Концерт в Кремле
75-летию Геннадия
Заволо ина. И рай,
армонь! 12+

17.15 Р сс ий вызов.
Т рнир сильнейших
фи ристов0+

21.00 Время 12+

21.35 Кл б Веселых и
Находчивых. Высшая
ли а 16+

23.50, 00.30, 01.10,
01.50, 02.30, 03.10,
03.45, 04.20, 04.55,
05.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.40До торМясни ов12+

12.45 ВПЕРЕДИ ДЕНЬ12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм НЕ БУДЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ 16+

00.40 Х дожественный
фильм НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ 12+

04.30 Х дожественный
фильм МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙЖЕНЩИНЫ 12+

07.00 Бо с16+
09.00, 09.35, 13.55,
23.25, 05.25 Новости 12+

09.05, 14.00, 16.55,
20.00, 22.30 Все на
Матч! 12+

09.40, 11.40 Лыжные
он и. Чемпионат
России0+
11.10Ма ия большо о
спорта 12+

14.55Мини-ф тбол.
Чемпионат России.
РАRI-С перли а0+
17.25Ф тбол.Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

17.55Ф тбол.Melbet-
Первая Ли а0+
20.15 Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а0+
23.30 Смешанные
единоборства. UFС16+

03.55 Волейбол. Чемпио-
нат России 0+

05.30 Всё о лавном 12+

06.00 Бо с. Чемпионат
мира. Женщины 16+

06.00 Жди меня 12+

06.50 ВИЖУ-ЗНАЮ 16+

08.30 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим!0+
10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Модный vs
народный 12+

15.20 Своя и ра 0+

16.20 И ры раз мов 0+

17.20 ЧП.
Расследование 16+

18.00 Следствие
вели...16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Страна талантов12+
00.00 Ты не поверишь!16+
01.00 Межд народная
пилорама 18+

01.55 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

03.05 Дачный ответ 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

09.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

09.25, 11.00Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

12.00Шо С перниндзя16+
15.05 Х дожественный
фильм БЛАДШОТ 16+

17.15 Х дожественный
фильм БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ 12+

19.20 Х дожественный
фильм АЛАДДИН 6+

22.00 Х дожественный
фильм ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 12+

00.20 Х дожественный
фильм ВОСЕМЬ
СОТЕН18+

03.10 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 07.45 Однажды в

России.Спецдайджест16+

10.00 Бьюти баттл 16+

10.30 Телевизионный

сериалОДНАЖДЫВ

РОССИИ 16+

14.00 Телевизионный

сериал ПАТРИОТ16+

22.00 Конфет а 16+

00.00 Женс ий

Стендап18+

01.00 Та ое ино! 16+

01.35 Х дожественный

фильм СИРОТСКИЙ

БРУКЛИН 18+

03.55 Импровизация 16+

05.30 Comedy Баттл 16+

07.00 От рытый

ми рофон 16+

06.00, 06.30, 07.10,
07.45, 08.25 Телевизион-
ный сериал ТАКАЯ
РАБОТА-2 16+

09.05, 09.55 Телевизион-
ный сериалФИЛИН-2 16+

10.45 Светс ая
хрони а16+

11.45, 12.40, 13.40, 14.35,
15.25, 16.25, 17.20,
18.15, 19.10, 20.05
Телевизионный сериал
ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

20.55, 21.45, 22.35,
23.25, 00.10 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное 16+

02.05, 03.00, 03.50,
04.40, 05.35 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30 Х дожественный
фильм МАРУСЯ 12+

08.50 Х дожественный
фильм МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ12+

10.55 Пять жинов 16+

11.10, 03.00 Телевизи-
онный сериал
ПОЗДНИЙ СРОК 16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.35 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ 16+

06.10 До ментальный
фильм Знать б д щее.
Жизнь после Ван и 16+

06.55 6 адров 16+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ16+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40Неп тевые
замет и12+
10.15Жизнь своих 12+

11.10Повар
на олесах12+
12.15 Видели видео? 0+

14.00 БЕЛЫЙ СНЕГ 6+

16.25 Ве СССР. Север16+
19.00 Три а орда 16+

21.00 Время 12+

22.35 Что? Где? Ко да?
Весенняя серия и р 16+

23.45Наф тболес
Денисом Казанс им 18+

00.15, 00.55, 01.35,
02.15, 02.55, 03.30,
04.05 ПОДКАСТ.ЛАБ16+

06.00, 03.10 Х доже-
ственный фильм ЭТА
ЖЕНЩИНА КОМНЕ 12+

08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

11.40Большие
перемены 12+

12.45 Телевизионный
сериалВПЕРЕДИ
ДЕНЬ12+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Х дожественный
фильм ХОРОШИЙ
ДЕНЬ 12+

07.00Ма ия большо о
спорта 12+

07.30Гео рафияспорта.
Омс 12+

08.00, 09.35, 13.55, 05.25
Новости 12+

08.05, 14.00, 16.55, 01.45
Все на Матч! 12+
09.40 ,11.10 Лыжные
он и. Чемпионат
России0+
13.05 Смешанные едино-
борства. UFС16+

14.55Бас етбол.Win1inе
К бо России. М жчины0+

17.15, 19.30Ф тбол.МИР
Российс аяПремьер-
Ли а0+
22.45Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии0+
02.30 Бо с. Чемпионат
мира. Женщины 16+

03.30Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

05.30Волейбол.Чемпионат
России.РаriС перли а0+

06.00 ВИЖУ-ЗНАЮ 16+

07.35Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Челове в праве16+
18.00 Следствие
вели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.20Шо Мас а 12+

00.50Звезды сошлись16+
02.15 Основано на
реальных событиях 16+

04.15 ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 СТОП-КРАН 12+

12.55 ЗИП И ЗАП НА
ОСТРОВЕ КАПИТАНА 6+

15.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 12+

17.20 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ 16+

19.55 Райя и последний
дра он6+

22.00 ЗОЛУШКА 6+

00.05 ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ 6+

01.50 Без тормозов 16+

03.25 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

05.40 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 0+

08.00, 07.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

11.00 Хоч перемен 16+

11.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ16+

14.35 Х дожественный
фильм БАТЯ 16+

16.15 Х дожественный
фильм РОДИТЕЛИ
СТРОГОГО РЕЖИМА 12+

18.00 Х дожественный
фильм ПАРА ИЗ
БУДУЩЕГО 16+

20.00 Новые Звезды в
Афри е 16+

22.00 Х дожественный
фильм ВЫШКА 16+

01.00 Конфет а 16+

02.00 Х дожественный
фильмЖАРА 16+

03.35 Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

06.40 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.25 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.15 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

08.45, 09.35, 10.25,
11.20, 12.15, 13.10, 14.05,
14.55, 15.50, 16.45, 17.40,
18.35 Телевизионный
сериал НАШСПЕЦНАЗ 12+

19.25, 20.15, 21.10,
22.05, 22.45, 23.35, 00.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.15, 02.10, 03.00, 03.45
Телевизионный сериал
НЕПОКОРНАЯ 16+

04.30, 05.15 Телевизион-
ный сериал ЧУЖОЙ
РАЙОН 16+

07.30, 07.20 6 адров
16+

07.35 Х дожественный
фильм ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ 16+

09.00 Х дожественный
фильм РОКОВОЕ
SMS12+

11.00 Х дожественный
фильм ЗА КАМЕННОЙ
СТЕНОЙ 16+

15.15 Х дожественный
фильм ВЕСНА СВЕЛА
НАС С УМА 12+

19.45 Твой Dомашний
до тор 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.25 Х дожественный
фильм ЧУЖИЕ ДЕТИ 16+

03.20 Телевизионный
сериалПОЗДНИЙ
СРОК 16+

06.30 Знать б д щее.
Жизнь после Ван и 16+



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 9№10 (1225), Пятница, 10 марта  2023  года

Окончание. Начало на  4 стр.
оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования на

текущий финансовый год;
предложенные представительными органами, органами внешнего муници�

пального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов,
представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом му�
ниципального образования в отношении указанных бюджетных смет;

реестры источников доходов бюджета муниципального образования;
иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ас�

сигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям дея�
тельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципаль�
ных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

23. Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период

администрация муниципального образования
оценивает потери бюджета от предоставления налоговых льгот;
разрабатывает проекты решений Совета депутатов муниципального обра�

зования о внесении изменений и дополнений в решения Совета депутатов муни�
ципального образования о налогах и сборах;

разрабатывает проекты нормативных правовых актов, в том числе решений
Совета депутатов муниципального образования, относительно действующих и
принимаемых обязательств муниципального образования;

подготавливает прогноз консолидированного бюджета муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый период.

24. Администрация муниципального образования рассматривает проект
решения о бюджете и иные документы и материалы и в срок до 15 ноября прини�
мает решение о внесении проекта решения о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период в Совет депутатов муниципального образования.

25. Проект бюджета муниципального образования, вносимый в Совет де�
путатов муниципального образования, подлежит официальному опубликованию.
Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ

26. Внесение проекта решения о бюджете в Совет депутатов
муниципального образования

Администрация муниципального образования вносит проект решения о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Со�
вет депутатов муниципального образования не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом бюджета в Совет депутатов муниципального об�
разования представляются документы и материалы в соответствии со статьей
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с рас�
пределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика�
ции расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнова�
ний по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается
в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

27. Рассмотрение проекта решения о бюджете Совета депутатов
муниципального образования

27.1. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете на оче�
редной финансовый год и плановый период в Совет депутатов муниципального
образования Глава муниципального образования направляет его в Контрольно�
счетную палату муниципального образования для проведения экспертизы.

27.2. Контрольно�счетная палата муниципального образования в срок до 1
декабря текущего года подготавливает заключение о проекте решения о бюдже�
те с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.

Заключение Контрольно�счетной палаты муниципального образования
учитывается при подготовке депутатами Совета депутатов муниципального об�
разования поправок к проекту решения о бюджете муниципального образования.

27.3. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период с заключением Контрольно�счетной палаты муниципального
образования направляется на рассмотрение в комиссии, а также депутатам Совета
депутатов муниципального образования.

27.4. В недельный срок с момента направления проекта решения о бюджете
муниципального образования с заключением Контрольно�счетной палаты муни�
ципального образования в комиссии, а также депутатам Совета депутатов муни�
ципального образования проводится первое чтение проекта решения о бюджете
муниципального образования.

Предметом первого чтения является одобрение основных параметров про�
екта решения о бюджете муниципального образования.

27.5. После проведения публичных слушаний и опубликования их результа�
тов в течение 15 дней проект решения о бюджете муниципального образования рас�
сматривается Советом депутатов муниципального образования во втором чтении.

Во втором чтении проект решения о бюджете муниципального образова�
ния принимается окончательно.

27.6. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту реше�
ния о бюджете муниципального образования решением Главой муниципального
образования может создаваться согласительная комиссия, в которую входит рав�
ное количество представителей администрации муниципального образования и
Совета депутатов муниципального образования.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период меж�
ду первым и вторым чтением проекта решения о бюджете муниципального обра�
зования в соответствии с регламентом, утвержденным Советом депутатов муни�
ципального образования "Цильнинский район".

27.7. Принятое Советом депутатов муниципального образования решение
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в срок 10 дней на�
правляется Главе муниципального образования для подписания и обнародования.

28. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия непринятия
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый

период в срок
28.1. Решение о бюджете муниципального образования должно быть рас�

смотрено, утверждено Советом депутатов муниципального образования, подпи�
сано Главой муниципального образования и обнародовано до начала очередно�
го финансового года.

Органы местного самоуправления муниципального образования обязаны при�
нимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевремен�
ного рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования решения о бюджете.

28.2. В случае, если решение о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период не вступило в силу с начала финансового года, вводится режим
временного управления бюджетом, в рамках которого Финансовое управление ад�
министрации муниципального образования вправе:

ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюд�
жетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышаю�
щем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в раз�
мерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете
на отчетный финансовый год;

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфер�
тов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется
в виде, определенном на отчетный финансовый год.

28.3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после
начала финансового года, Финансовое управление администрации муниципаль�
ного образования организует исполнение бюджета при соблюдении условий оп�
ределенных подпунктом 28.2 настоящего пункта.

При этом Финансовое управление администрации муниципального обра�
зования не имеет права:

доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на
бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема за�

имствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервные фонды.

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
29. Основы исполнения бюджета

29.1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией муниципально�
го образования. Финансовое управление администрации муниципального обра�
зования организует и осуществляет исполнение бюджета муниципального обра�
зования, управление счетами бюджета муниципального образования и бюджет�
ными средствами.

29.2. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной
росписи и кассового плана.

29.3. Бюджет муниципального образования исполняется на основе принци�
па единства кассы и подведомственности расходов.

Принцип единства кассы означает зачисление всех кассовых поступлений и
осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюджета, за исключением опе�
раций по исполнению бюджетов, осуществляемых в соответствии с нормативны�
ми правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципаль�
ными правовыми актами органов местного самоуправления за пределами терри�
тории соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федера�
ции, муниципального образования, а также операций, осуществляемых в соот�
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации.

29.4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Феде�
ральным казначейством.

Для кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации Федеральное казначейство открывает в Центральном бан�
ке Российской Федерации с учетом положений статей 38.2 и 156 Бюджетного ко�
декса Российской Федерации счета, через которые все кассовые операции по ис�
полнению бюджетов осуществляются Федеральным казначейством либо органом
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с со�
глашением, предусмотренным частью 5 статьи 215.1 Бюджетного кодекса Россий�
ской Федерации.

Право открытия и закрытия единого счета бюджета муниципального об�
разования принадлежит финансовомууправлению муниципального образования.

30. Сводная бюджетная роспись
30.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи уста�

навливается финансовым управлением муниципального образования;
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осу�

ществляется начальником финансового управления муниципального образования.
30.2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны со�

ответствовать решению о бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете на�

чальник финансовогоуправления утверждает соответствующие изменения в свод�
ную бюджетную роспись.

В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи мо�
гут быть изменены в соответствии с решением начальника финансового управле�
ния муниципального образования без внесения изменений в решение о бюджете в
соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, ут�
вержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных норматив�
ных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюд�
жетных ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете не допускается.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусмат�
ривается утверждение показателей сводной бюджетной росписи по главным рас�
порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, груп�
пам (группам и подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть
предусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов классификации расходов бюд�
жетов, кодам расходов классификации операций сектора государственного уп�
равления, в том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) ви�
дов расходов бюджета, групп и статей классификации операций сектора госу�
дарственного управления, главных распорядителей бюджетных средств.

30.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам
доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до начала очередно�
го финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и
191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут ус�
танавливаться предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную рос�
пись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований, указан�
ным в статье 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

30.4. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования
по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управ�
лению остатками средств на едином счете бюджета.

31. Кассовый план муниципального образования
Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки

представления главными распорядителями бюджетных средств, администрато�
рами доходов бюджета, администратором источников финансирования дефи�
цита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового пла�
на, устанавливается финансовым управлением муниципального образования.

Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет
и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных
договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных
обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Кассовый план составляется и ведется финансовым управлением админист�
рации муниципального образования.
32. Исполнение бюджета муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области по доходам
Исполнение бюджета муниципального образования по доходам предусмат�

ривает:
зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов,

сборов и иных поступлений, распределяемых по нормативам, действующим в те�
кущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации, решением о бюджете и иными муниципальными правовыми актами, при�
нятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, законами Ульяновской области со счетов органов Федерального казна�
чейства и иных поступлений в бюджет;

перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуще�
ствление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюд�
жетной системы Российской Федерации;

перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм,
средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так�
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен�
тов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствую�
щих бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, предназ�
наченные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет�
ной системы Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.

33. Исполнение бюджета муниципального образования по расходам
Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установлен�

ном финансовым управлением муниципального образования с соблюдением тре�
бования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе статей 217 и
219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

33.1. Бюджет муниципального образования по расходам исполняется в пре�
делах фактического наличия бюджетных средств на едином счете бюджета с со�
блюдением обязательных последовательно осуществляемых процедур санкцио�
нирования и финансирования.

Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
принятие бюджетных обязательств;
подтверждение денежных обязательств;
санкционирование оплаты денежных обязательств;
подтверждение исполнения денежных обязательств.
33.2. Бюджетные обязательства принимаются получателем бюджетных

средств в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем

заключения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юри�
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с
законом, иными правовыми актами, соглашением.

33.3. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить
за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и
иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случа�
ях, связанных с выполнением оперативно�розыскных мероприятий и осуществле�
нием мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства, в соответствии с платежными документами.

33.4. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в
форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия до�
кументов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обяза�
тельств, установленным финансовым управлением муниципального образования в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным кон�
трактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о муни�
ципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус�
луг для обеспечения муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном
обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муниципального кон�
тракта. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по пуб�
личным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до по�
лучателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам
может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств
бюджетных ассигнований.

33.5. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на
основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств
с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного пра�
ва, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденежных
операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных средств.
34. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита

бюджета
Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

осуществляется главными администраторами, администраторами источников
финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной
росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на еди�
ном счете бюджета, в порядке, установленном финансовым управлением муници�
пального образования в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполне�
нию за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита
бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением му�
ниципального образования.

35. Использование доходов, фактически полученных при исполнении
бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

35.1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" сверх утвержденных решением о бюд�
жете муниципального образования "Цильнинский район" общего объема дохо�
дов, могут направляться финансовым управлением администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" без внесения изменений в решение о
бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных заимствова�
ний, погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных норма�
тивных обязательств муниципального образования "Цильнинский район" в слу�
чае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнова�
ний в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утверж�
денных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году.

35.2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмез�
дные поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначе�
ние, в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 ста�
тьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не использованные на нача�
ло текущего финансового года, фактически полученные при исполнении бюдже�
та муниципального образования "Цильнинский район" сверх утвержденных ре�
шением о бюджете муниципального образования "Цильнинский район" доходов,
направляются на увеличение расходов соответственно целям представления суб�
сидий, субвенций, иных межбюджетных, имеющих целевое назначение, с внесе�
нием изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в реше�
ние о бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на текущий
финансовый год.

36.Внесение изменений в решение о бюджете муниципального
образования "Цильнинский район"

36.1. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете муници�
пального образования "Цильнинский район" вносится в Совет депутатов муни�
ципального образования "Цильнинский район" с предоставлением обоснования
необходимости внесения изменений в решение о бюджете муниципального об�
разования "Цильнинский район.

В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально�эко�
номического развития муниципального образования "Цильнинский район" в те�
кущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год объема
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" более чем на 10 процентов по сравнению с объемом указанных до�
ходов, предусмотренным решением о бюджете муниципального образования
"Цильнинский район" на текущий финансовый год и плановый период, положе�
ния указанного решения в части, относящейся к плановому периоду, могут быть
признаны утратившими силу.

36.2. Финансовое управление администрации муниципального образова�
ния по поручению Главы администрации муниципального образования, разраба�
тывает и вносит в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" проект решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципаль�
ного образования "Цильнинский район", но не чаще одного раза в квартал.

Проект решения о внесении изменений представляется в Совет депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" с пояснительной запиской за
10 календарных дней до принятия решения.

36.3. Принятый Советом депутатов муниципального образования к рас�
смотрению проект решения о внесении изменений в течение одного рабочего дня
после его официального внесения в Совет депутатов муниципального образова�
ния, направляется председателем Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинскийрайон"для внесения предложений и замечаний в постоянную комис�
сию по бюджету и контрольно�счетную палату муниципального образования
"Цильнинскийрайон"на заключение.

36.4. На основании заключения контрольно�счетной палаты муниципального
образования "Цильнинский район", предложений и замечанийпостоянной комис�
сии по бюджету в течение 10 дней после поступления проекта решения о внесении
изменений в решение муниципального образования "Цильнинский район" обюд�
жетемуниципального образования "Цильнинский район" Совет депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" готовит обобщенное заключение по
проекту решения о внесении изменений в решение муниципального образования
"Цильнинский район" о бюджете муниципального образования "Цильнинский
район", а также проект решения Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" об указанном решении и вносит их на рассмотрение Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

36.5. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений заслуши�
вается доклад начальника финансового управления администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район".

37. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" без внесения изменений в решение Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район" о

бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
В соответствии с решениями начальника финансового управления админис�

трации муниципального образования "Цильнинский район" дополнительно к ос�
нованиям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную рос�
пись бюджета муниципального образования "Цильнинский район" без внесения из�
менений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" о бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на текущий
финансовый год и плановый период по следующим основаниям:

в случае утверждения распределения (перераспределения) предоставляемых из
областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов субси�
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
приводящего к увеличению (сокращению) объема доходов бюджета муниципально�
го образования "Цильнинский район" от указанных межбюджетных трансфертов;

в случае утверждения изменений в муниципальные программы муниципаль�
ного образования "Цильнинский район", приводящих к изменению объемов
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" на финансовое обеспечение реализации соответствующих муниципаль�
ных программ муниципального образования "Цильнинский район" и (или) со�
става предусмотренных ими мероприятий в пределах утвержденного решением
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" о бюд�
жете муниципального образования "Цильнинский район" общего объема бюд�
жетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ му�
ниципального образования "Цильнинский район", а равно к перераспределению
утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" о бюджете муниципального образования "Цильнинский рай�
он" бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнин�
ский район" на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
муниципального образования "Цильнинский район" между подпрограммами,
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифи�
кации расходов бюджетов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований бюджета муници�
пального образования "Цильнинский район" на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Цильнин�
ский район" субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государствен�

ного задания и субсидий на иные цели в пределах общего объема указанных бюд�
жетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�
он", предусмотренного главным распорядителям средств бюджета муниципаль�
ного образования "Цильнинский район";

в случае перераспределения в соответствии с решениями Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район", постановлениями и распо�
ряжениями администрации муниципального образования "Цильнинский район"
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район", предусмотренных:

а) на оплату труда муниципальных служащих и работников органов местно�
го самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" и выпла�
ту им выходных пособий, иных пособий и компенсаций при увольнении в связи с
реформированием органов местного самоуправления муниципального образо�
вания "Цильнинский район" и (или) оптимизацией численности муниципальных
служащих и работников органов местного самоуправления муниципального об�
разования "Цильнинский район";

б) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией или
реорганизацией органов местного самоуправления муниципального образова�
ния "Цильнинский район".

38. Завершение текущего финансового года
38.1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за ис�

ключением операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году

осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением муниципаль�
ного образования в соответствии с требованиями настоящей статьи.

38.2. Завершение операций органами Федерального казначейства по рас�
пределению в соответствии со статьей 40 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации поступлений отчетного финансового года между бюджетами бюджет�
ной системы Российской Федерации и их зачисление в соответствующие бюд�
жеты производится в первые пять рабочих дней текущего финансового года. Ука�
занные операции отражаются в отчетности об исполнении бюджета муниципаль�
ного образования отчетного финансового года.

38.3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и пре�
дельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое
действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно
орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оп�
латить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обяза�
тельства в пределах остатка средств на едином счете бюджета.

38.4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджет�
ных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних
рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями
бюджетных средств на единый счет бюджета.

38.5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового
года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат воз�
врату в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в течение первых
15 рабочих дней текущего финансового года.

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные
объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие
31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно
орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оп�
латить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обяза�
тельства в пределах остатка средств на едином счете бюджета.

Принятие главным администратором бюджетных средств решения о нали�
чии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставлен�
ных в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на�
значение, не использованных в отчетном финансовом году, а также возврат ука�
занных межбюджетных трансфертов в бюджет, которому они были ранее предос�
тавлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в
соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ранее предос�
тавлены, сформированного в порядке, установленном главным администратором
бюджетных средств, и представленного не позднее 30 календарных дней со дня по�
ступления указанных средств в бюджет.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, по�
лученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име�
ющих целевое назначение, не перечислен в доход соответствующего бюджета, ука�
занные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого они были
предоставлены, в порядке, определяемом соответствующим финансовым орга�
ном с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов
Российской Федерации.

38.6. Финансовое управление администрации муниципального образова�
ния устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при за�
вершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Фе�
дерации в январе очередного финансового года.

38.7. Допускается наличие на конец текущего финансового года средств,
размещенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на
банковских депозитах.
39. Учет и отчетность об исполнении бюджета муниципального образования

39.1. Все доходы бюджета муниципального образования, источники фи�
нансирования дефицита бюджета, расходы бюджета, а также операции, осуще�
ствляемые в процессе исполнения бюджета, подлежат бюджетному учету.

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками
бюджетного процесса муниципального образования в рамках их бюджетных пол�
номочий, производится на лицевых счетах, открываемых финансовым управлени�
ем муниципального образования в соответствии с положениями Бюджетного ко�
декса Российской Федерации в Федеральном казначействе.

Лицевые счета для учета операций главных администраторов и админист�
раторов источников финансирования дефицита, главных распорядителей, рас�
порядителей и получателей средств бюджетов открываются в Федеральном каз�
начействе в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Лицевые счета, открываемые в финансовомуправлении муниципального
образования, открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым уп�
равлением муниципального образования.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведет�
ся в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в веде�
нии которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требова�
ниями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

39.2. Единая методология отчетности об исполнении бюджета устанавли�
вается Правительством Российской Федерации и Минфином России.

Финансовое управление администрации муниципального образования со�
ставляет ежеквартальный, полугодовой и годовой отчеты об исполнении бюд�
жета муниципального образования и представляет их администрации муници�
пального образования.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается
администрацией муниципального образования.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования на�
правляется администрацией муниципального образования в Контрольно�счетную
палату муниципального образования не позднее 1 апреля текущего года.

Годовые отчеты об исполнении бюджета муниципального образования
подлежат утверждению соответственно муниципальным правовым актом Совета
депутатов муниципального образования.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципаль�
ного образования осуществляется Контрольно�счетной палатой муниципально�
го образования в порядке, установленном муниципальным правовым актом Сове�
та депутатов муниципального образования, с соблюдением требований Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных
федеральными законами. Подготовка заключения на годовой отчет об исполне�
нии местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Кон�
трольно�счетной палатой муниципального образования в Совет депутатов муни�
ципального образования с одновременным направлением соответственно в адми�
нистрацию муниципального образования.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования под�
лежит утверждению решением Совета депутатов муниципального образования.

Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит официальному опубли�
кованию.

40. Представление отчета об исполнении бюджета муниципального
образования в Совет депутатов муниципального образования
Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об ис�

полнении бюджета устанавливается решением Совета депутатов муниципального обра�
зования в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Ежегодно не позднее 1 мая текущего года администрация муниципального
образования представляет в Совет депутатов муниципального образования отчет об
исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год.

Одновременно с отчетом об исполнении бюджета представляются следу�
ющие документы и материалы:

проект решения об исполнении бюджета;
сведения о расходовании средств резервного фонда;
сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
сведения о предоставленных муниципальных гарантиях;
сведения о муниципальных заимствованиях по видам заимствований;
сведения о структуре муниципального долга;
сведения о доходах, полученных от использования муниципального иму�

щества;
сводные отчеты о выполнении муниципальных заданий;
сводные отчетные сметы доходов и расходов бюджетных учреждений по

главным распорядителям бюджетных средств;
справка о кредиторской задолженности бюджета муниципального обра�

зования и получателей бюджетных средств исполнителям и поставщикам за ока�
занные услуги и выполненные работы;

справка о дебиторской задолженности перед получателями бюджетных
средств;

иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и бюджетная отчет�
ность об исполнении консолидированного бюджета, иные документы, предус�
мотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

41. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета муниципального
образования

41.1. Контрольно�счетная палата муниципального образования в месячный
срок проводит внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета за отчетный
финансовый год и составляет заключение.

41.2. Совет депутатов муниципального образования рассматривает отчет
об исполнении бюджета муниципального образования в течение одного месяца
после его предоставления администрацией муниципального образования в Со�
вет депутатов муниципального образования.

41.3. Совет депутатов муниципального образования при рассмотрении от�
чета об исполнении бюджета заслушивает доклад уполномоченного должностно�
го лица администрации муниципального образования об исполнении бюджета
муниципального образования, а также доклад председателя Контрольно�счетной
палаты муниципального образования.

41.4. По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета муниципаль�
ного образования Совет депутатов муниципального образования принимает
одно из следующих решений:

об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования;
об отклонении отчета об исполнении бюджета муниципального образования.
В случае отклонения решения об исполнении бюджета оно возвращается

для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и по�
вторного представления в срок, не превышающий один месяц.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
42. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль

42.1. Муниципальный финансовый контроль в муниципальном образовании
осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внут�
ренний, предварительный и последующий.

42.2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно�счетной па�
латы муниципального образования.

42.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) админист�
рации муниципального образования (далее � органы внутреннего муниципального
финансового контроля), финансового управления муниципального образования.

42.4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета муниципаль�
ного образования.

42.5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения
бюджета муниципального образования в целях установления законности их ис�
полнения, достоверности учета и отчетности.

42.6. Объектами муниципального финансового контроля являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств,

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального
образования, главные администраторы (администраторы) источников финанси�
рования дефицита бюджета муниципального образования;

муниципальные учреждения муниципального образования;
муниципальные унитарные предприятия муниципального образования;
хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального обра�

зования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муници�
пальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с учас�
тием муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физичес�
кие лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предос�
тавлении средств из бюджета муниципального образования, договоров (согла�
шений) о предоставлении муниципальных гарантий;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджет�
ными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о
предоставлении средств из бюджета муниципального образования.

42.7. Органы муниципального финансового контроля муниципального об�
разования осуществляют контроль за использованием средств бюджета муници�
пального образования, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных креди�
тов, предоставленных другому бюджету бюджетной системы Российской Феде�
рации. Такой контроль осуществляется также в отношении главных распорядите�
лей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за
исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреж�
дений, муниципальных унитарных предприятий муниципального образования,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично�правовых образова�
ний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита�
лах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления
средств из бюджета муниципального образования, в процессе проверки главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших.

42.8. Непредставление или несвоевременное представление объектами кон�
троля в органы муниципального финансового контроля муниципального обра�
зования по их запросам информации, документов и материалов, необходимых
для осуществления их полномочий по муниципальному финансовому контролю, а
равно их представление не в полном объеме или представление недостоверных ин�
формации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установ�
ленную законодательством Российской Федерации.

42.9. Проверка расходов контрольно�счетных органов муниципального об�
разования за отчетный финансовый год осуществляется в соответствии с Феде�
ральным законом от 7 февраля 2011 года № 6�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российской Фе�
дерации и муниципальных образований".

42.10. Муниципальный финансовый контроль в муниципальном образова�
нии осуществляется методами, определенными статьей 267.1 Бюджетного кодек�
са Российской Федерации.

43. Установления порядка осуществления муниципального
финансового контроля

43.1. Порядок осуществления муниципального финансового контроля ус�
танавливается:

для Контрольно�счетной палаты муниципального образования решением
Совета депутатов муниципального образования;

для финансового управления муниципального образования � администра�
цией муниципального образования.

43.2. Полномочиями Контрольно�счетной палаты муниципального образова�
ния по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Фе�
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право�
отношения, в ходе исполнения бюджета;

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных адми�
нистраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполне�
нии бюджета муниципального образования;

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 6�ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно�
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансово�
му контролю Контрольно�счетной палатой муниципального образования:

проводятся проверки, ревизии, анализ обследования, мониторинг;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или)

предписания;
направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответ�

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджет�
ного законодательства Российской Федерации принимать решения о примене�
нии предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных
мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных правонару�
шениях в порядке, установленном законодательством об административных пра�
вонарушениях.

43.3. Полномочиями финансового управления муниципального образования
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгал�
терскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) от�
четности муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физи�
ческим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также
за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из
соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных
в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюд�
жета, а также в случаях, предусмотренных настоящим кодексом, условий догово�
ров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или)
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том
числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении
муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результа�
тивности предоставления средств из бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российс�
кой Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

43.4. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному фи�
нансовому контролю финансовым управлением муниципального образования:

проводятся проверки, ревизии и обследования; направляются объектам
контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;

направляются финансовым органам (органам управления государственными
внебюджетными фондами) уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных правонару�
шениях в порядке, установленном законодательством об административных пра�
вонарушениях;

назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для про�
ведения проверок, ревизий и обследований;

получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным
информационным системам в соответствии с законодательством Российской Фе�
дерации об информации, информационных технологиях и о защите информа�
ции, законодательством Российской Федерации о государственной и иной ох�
раняемой законом тайне;

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответ�
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

43.5. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в
соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными пра�
вовыми актами Правительства Российской Федерации.

44. Бюджетные правонарушения
44.1. Бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение бюд�

жетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений),
на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной систе�
мы Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа, глав�
ного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, по�
лучателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, глав�
ного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за со�
вершение которого главой 30Бюджетного кодекса Российской Федерации пре�
дусмотрено применение бюджетных мер принуждения.

44.2. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законодательство
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие бюд�
жетные правоотношения, совершенное лицом, не являющимся участником бюд�
жетного процесса, влечет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

44.3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 1
настоящей статьи, бюджетной меры принуждения не освобождает его должност�
ных лиц при наличии соответствующих оснований от ответственности, предус�
мотренной законодательством Российской Федерации.

45. Бюджетные меры принуждения
45.1. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения

применяется финансовым управлением администрации муниципального образо�
вания на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения орга�
на муниципального финансового контроля.

45.2. К финансовому органу, главному распорядителю бюджетных средств,
распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному
администратору доходов бюджета, главному администратору источников фи�
нансирования дефицита бюджета, совершившему бюджетное нарушение, могут
быть применены следующие бюджетные меры принуждения:

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюдже�
та бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации;

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предостав�
ленными из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации дру�
гому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета;
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфер�

тов (за исключением субвенций).
45.3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2.1

статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, совершившему бюд�
жетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от обя�
занностей по устранению нарушения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра�
воотношения.

45.4. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения пони�
мается документ органа муниципального финансового контроля, обязательный к
рассмотрению финансового управления муниципального образования, содержа�
щий основания для применения предусмотренных Бюджетным кодексом Россий�
ской Федерации бюджетных мер принуждения.

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений руково�
дитель органа муниципального финансового контроля направляет уведомление о
применении бюджетных мер принуждения финансового управления муниципаль�
ного образования.

45.5. Решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотрен�
ных главой 30 Бюджетного кодекса, подлежит принятию в течение 30 календарных
дней после получения финансовым управлением муниципального образования уве�
домления о применении бюджетных мер принуждения или уведомления о приме�
нении бюджетных мер принуждения, содержащего уточненные сведения, и испол�
нению в срок до одного года со дня принятия указанного решения.

45.6. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются
меры ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российс�
кой Федерации.

46. Полномочия финансового органа по применению бюджетных мер
принуждения

46.1. Финансовое управление администрации муниципального образова�
ния принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмот�
ренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании уве�
домлений о применении бюджетных мер принуждения.

46.2. Федеральное казначейство (финансовые органы муниципальных обра�
зований) применяет бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30
Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением передачи уполно�
моченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распоря�
дителя, распорядителя и получателя бюджетных средств), в соответствии с реше�
ниями финансового управления администрации муниципального образования об
их применении.
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АО "Транснефть � Прика�
мье" доводит до сведения глав
местных администраций, ру�
ководителей промышленных и
сельскохозяйственных пред�
приятий, жителей района, что
по территории Вашего райо�
на проходят магистральные
нефтепроводы. Трасса неф�
тепровода обозначена специ�
альными опознавательными
знаками. Повреждение неф�
тепроводов может нанести
крупный ущерб государству и
представляет большую по�
жарную опасность.

Правилами охраны магист�
ральных трубопроводов уста�
новлена охранная зона вдоль
трассы трубопроводов шири�
ной 25 метров в каждую сторо�
ну от оси крайнего нефтепро�
вода, в пределах которой без
письменного согласования
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� возводить любые построй�
ки и сооружения, производить
всякого рода горные, карьер�
ные, строительные, монтаж�

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
ные и взрывные работы;

� производить геолого�поис�
ковые, геодезические и другие
изыскательские работы, связан�
ные с устройством скважин, шур�
фов и взятием проб их грунтов;

� располагать полевые ста�
ны, загоны для скота, склади�
ровать корма, удобрения, мате�
риалы, скирдовать солому и
сено, сажать деревья и кустар�
ники, размещать культурные,
коллективные сады и огороды;

� сооружать проезды через
трассы нефтепроводов, устра�
ивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов, хра�
нить емкости и тару с горюче
смазочными материалами.

В охранных зонах нефтепро�
водов запрещается производить
всякого рода действия, которые
могут привести к нарушению
нормальной работы нефтепро�
водов или их повреждению:

� перемещать, сносить и про�
изводить засыпку грунтом, пере�
ставлять и повреждать опозна�
вательные, запрещающие и дру�

гие знаки и контрольно�измери�
тельные колонки;

� открывать крышки, люки,
калитки, двери и замки колод�
цев, ограждений узлов линейной
арматуры, блок�боксов, уста�
новок катодной защиты;

� разводить огонь и разме�
щать любые закрытые и откры�
тые источники огня.

Полевые сельскохозяй�
ственные работы в охранной
зоне нефтепроводов произво�
дятся землепользователем
после предварительного уве�
домления предприятия, эксплу�
атирующего трубопроводы.

Проезд автотракторной тех�
ники через нефтепровод допус�
кается только по специально
оборудованным переездам и
дорогам общего пользования с
твердым покрытием.

К лицам виновным в наруше�
ниях "Правил охраны магист�
ральных трубопроводов", если
эти действия по своему харак�
теру не влекут уголовной ответ�
ственности, могут быть приме�

нены в качестве меры админи�
стративного взыскания предуп�
реждение или штраф в соответ�
ствии со статьей 11.20.1 "Нару�
шение запретов либо несоблю�
дение порядка выполнения ра�
бот в охранных зонах магист�
ральных трубопроводов" (введе�
на Федеральным законом от
12.03.2014 N 31�ФЗ) "Соверше�
ние в охранных зонах магист�
ральных трубопроводов дей�
ствий, запрещенных законода�
тельством Российской Федера�
ции, либо выполнение в охран�
ных зонах магистральных тру�
бопроводов работ без соответ�
ствующего разрешения пред�
приятия трубопроводного
транспорта или без его уведом�
ления �влечет наложение адми�
нистративного штрафа на граж�
дан в размере от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей; на
должностных лиц � от пятисот
тысяч до восьмисот тысяч руб�
лей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель�
ность без образования юриди�

ческого лица, � от пятисот ты�
сяч до восьмисот тысяч руб�
лей или административное
приостановление деятельнос�
ти на срок до девяноста суток;
на юридических лиц � от пяти�
сот тысяч до двух миллионов
пятисот тысяч рублей или ад�
министративное приостанов�
ление деятельности на срок до
девяноста суток".

Перед выполнением работ
в охранной зоне нефтепрово�
дов и нефтепродуктопроводов
необходимо получить техни�
ческие условия в АО "Транс�
нефть � Прикамье" по адресу:
420081, Республика Татар�
стан, г. Казань ул. П. Лумум�
бы, д. 20, корп. 1, тел. (843)
279�04�20, 279�03�00.

В случае обнаружения уте�
чек (выходов) нефти необхо�
димо немедленно сообщить по
телефону 8(843) 279�02�24
или 8 (843) 223�02�60 (стар�
ший диспетчер ТДП "Казань"
АО  "Транснефть � Прикамье").

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 796�П от  30  декабря  2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 31.12.2019
№ 737�П "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное

развитие сельских территорий муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции, решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 28.12.2022 № 318 "О внесении изменений в решение Со�
вета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 16.12.2021
№ 242 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов" и решением Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 14.12.2022 №
313 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов" администрация муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Комп�
лексное развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области", утвержденную постановлением администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
31.12.2019 № 737�П "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное
развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава  администрации  Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Комплексное развитие сельских

территорий муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области"

1. В паспорте муниципальной программы строку "Ресурсное обеспечение

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
составляет 5 840,76557 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 3 495,99057 тыс. рублей; 
2021 год – 845,595 тыс. рублей; 
 2022 год – 831,6 тыс. рублей; 
2023 год – 417,58 тыс. рублей; 
2024 год – 250,0 тыс. рублей, 
из них: 
- 5 119,77235 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области (далее - областной 
бюджет), в том числе по годам: 
2020 год – 3 391,11085 тыс. рублей; 
2021 год – 754,4295 тыс. рублей; 
2022 год – 806,652 тыс. рублей; 
2023 год – 167,58 тыс. рублей; 
2024 год –  0 тыс. рублей, 
- 720,99322 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области (далее – местный бюджет), в том числе по годам: 
2020 год – 104,87972 тыс. рублей;  
2021 год – 91,1655 тыс. рублей; 2022 год – 24,948 тыс. рублей; 
2023 год – 250,0   тыс. рублей; 2024 год – 250,0   тыс. рублей 

муниципальной программы с разбивкой по годам реализации" изложить в сле�
дующей редакции:

"

".
2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
СИСТЕМА

 мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области"

ассигнования 
бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» Ульяновской 

области, 
источником 

которых являются 
субсидии из 

областного бюджета 
Ульяновской 

области 

местности, в том 
числе граждан, 
являющихся 
членами молодых 
семей и молодых 
специалистов. 

администраций 
городского и 
сельских поселений 
(по согласованию) 

социальной сфере 

бюджетные 
ассигнования  

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

650,99572 104,87972 21,168 24,948 250,0 250,0 

Общий объём 
бюджетных 

ассигнований 
бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

Ульяновской 
области – всего, 

из них: 

139,995 0 139,995 0 0 0 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области, 
источником 

которых являются 
субсидии из 
областного 
бюджета 

Ульяновской 
области 

69,9975 0 69,9975 0 0 0 

2 Организация 
регулярных 
перевозок 
пассажиров и 
багажа 
автомобильным 
транспортом по 
регулируемым 
тарифам по 
муниципальным 
маршрутам 

Управление ТЭР, 
ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»; 
Главы 
администраций 
городского и 
сельских поселений 
(по согласованию) 

2020 год 2024 год Уровень 
обеспеченности 

регулярности 
движения транспорта 
общего пользования 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

69,9975 0 69,9975 0 0 0 

 Всего, в том числе: 5840,76557 3495,99057 845,595 831,6 417,58 250,0 
 бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области 5119,77235 3391,11085 754,4295 806,652 167,58 0 
 бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 720,99322 104,87972 91,1655 24,948 250,0 250,0 

Информационное сообщение о приеме предложений по
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с

правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона от

12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции", территориальная избирательная комиссия муниципального об�
разования "Цильнинский район" объявляет прием предложений по кан�
дидатурам для назначения членов участковых избирательных комис�
сий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых ко�
миссий) избирательных участков №№  3001 � 3030, 3032, 3034�3036.

Прием документов осуществляется с 14 марта 2023 года по 14
апреля 2023 года по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, ул. Садовая, д. 4, каб. 17 ежедневно (кроме выходных дней) с 8.00
до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необхо�
димо представить:

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, иным
структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа по�
литической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе�
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, �
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению полити�
ческой партии полномочия по внесению соответствующих предложений,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномочен�

ным на то органом общественного объединения копию действующего
устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа об�
щественного объединения, оформленное в соответствии с требова�
ниями устава, либо решение полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе�
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в
уставе общественного объединения вопрос о принятии подобного реше�
ния этим органом общественного объединения не урегулирован, � реше�
ние органа общественного объединения, уполномоченного в соответ�
ствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комис�
сий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому де�
легированы эти полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в состав участко�
вых избирательных комиссий:

1) решение представительного органа муниципального образования;
2) решение собрания избирателей по месту жительства, работы,

службы, учебы (примерная форма протокола собрания избирателей
приведена в приложении № 3 к Методическим рекомендациям о по�
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, из�
бирательных комиссий муниципальных образований, окружных и уча�
стковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК
России от 17 февраля 2010 года № 192/1337�5).

Кроме того, субъектами права внесения предложений по канди�
датурам членов участковых избирательных комиссий с правом реша�
ющего голоса должны быть представлены:

1) две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка)1;

2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его назначение в состав избирательной комиссии (приложение № 1 к
Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и на�
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от
5 декабря 2012 № 152/1137�6);

№ УИК Количество членов УИК с правом решающего голоса 
3001 6 
3002 6 
3003 11 
3004 9 
3005 6 
3006 6 
3007 6 
3008 9 
3009 6 
3010 6 
3011 12 
3012 10 
3013 6 
3014 6 
3015 6 
3016 6 
3017 6 
3018 6 
3019 6 
3020 6 
3021 7 
3022 6 
3023 6 
3024 6 
3025 7 
3026 7 
3027 6 
3028 6 
3029 9 
3030 9 
3032 6 
3034 6 
3035 7 
3036 6 

3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда�
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав
избирательной комиссии;

4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в
состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места работы или службы � копия документа,
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности,
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио�
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка, временно неработающий);

5) копия документа об образовании лица, предлагаемого в со�
став избирательной комиссии.

С формами документов можно ознакомиться на официальном
сайте Избирательной комиссии Ульяновской области (http://
www.ulyanovsk.izbirkom.ru), а также в территориальной избиратель�
ной комиссии муниципального образования "Цильнинский район" по
адресу Ульяновская область, Цильнинский район, ул. Садовая, д. 4,
каб. 17, тел. 8(84245) 2�21�91.
Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Территориальная избирательная комиссия муниципального
образования "Цильнинский район".

1Фотографии могут быть представлены не субъектами права внесения кан�
дидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается в состав участковой из�
бирательной комиссии.

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по 
годам, тыс. руб. 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия начало окончание 

Наименование 
целевого 

индикатора 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Цель - сохранение численности сельского населения в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

Задача - создание в границах сельских территорий муниципальном образовании «Цильнинский район» комфортных условий жизнедеятельности 
Общий объём 
бюджетных 

ассигнований 
бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» Ульяновской 

области – всего, 

5700,77057 3495,99057 705,6 831,6 417,58 250,0 

бюджетные 
ассигнования 

5049,77485 3391,11085 684,432 806,652 167,58 0 

1. 
 

Повышение 
уровня 
комфортного 
проживания в 
сельской 
местности. 
Улучшение 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих в 
сельской 

Управление ТЭР, 
ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район»; 
Главы 

2020 год 2024 год Объем ввода жилья 
(строительство, 

приобретение) для 
граждан, 

проживающих на 
сельских территориях, 

осуществляющих 
свою деятельность в 

сфере 
агропромышленного 

комплекса и 

ВАХТА В МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА  ПРОИЗВОДСТВЕ.
УПАКОВЩИКИ. ГРУЗЧИКИ.

УБОРЩИЦЫ.
БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ,

ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА.
З/П  60000  — 76000 РУБ\МЕС.

Тел.  8-800-444-37-55
(бесплат. по России) ,

8-929-515-07-47.

3 окна ! жалюзи в подарок,

4 окна ! дверь в подарок,

 5  окон ! 6 окно в подарок
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РАЗНОЕ
Куплю поросят. Дорого. Тел. 8�906�

387�43�91, 8�909�303�55�14.

Закупаем КРС бычков, коров, тёлок,
хряков. Вынужденный забой. Дорого.
Тел. 8�927�654�51�55, 8�927�723�02�31.

Куплю коз, овец на мясо.
Тел. 8�908�305�98�15.

Закупаю коров, бычков, КРС. Вынуж�
денный забой. Тел. 8�937�379�90�01.
Самат.

Куплю УАЗ. Тел.8�902�210�93�95.

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124

Строительные  работы, обшивка
дома. Тел. 8�927�818�75�36.

ОГРН3077321124010019

Закупаем лом, отходы черных и цвет�
ных металлов, автомобили, выдаем
справки для снятия с учета в ГИБДД.

Тел. 8�927�808�55�42.
ОГРН2103000901801

Куплю КРС. Наличный расчет. Само�
вывоз.  Срочный забой. Цена договор�
ная. Тел. 8�927�832�11�59.

Реклама

Реклама

Реклама
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 10 марта 
ПТ. 

11 марта 
СБ. 

12 марта 
ВС. 

13 марта 
ПН. 

14 марта 
ВТ. 

15 марта 
СР. 

16 марта 
ЧТ. 

Температура +6 
-2 

-3 
-5 

+5 
-5 

+6 
-5 

+4 
-7 

+7 
-1 

+3 
-3 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 740 750 749 748 746 752 754 

Ветер СЗ-5 С-2 Ю-5 С-4 ЮЗ-3 ЮЗ-3 Ю-4 

Ïîãîäà

Тел. 8-927-824-39-15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 8-905-348-52-77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8-902-004-45-85

Тел. 8-951-091-55-58,
8-937-455-03-04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8-937-004-64-46,

8-917-606-63-65.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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8 ТЕПЛИЦА

 НАДЕЖНАЯ, ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА

Тел. 8-987-006-15-11.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В четверг, 16 марта, на территории рынка

с. Большое Нагаткино с 9 до 13 часов

БУДЕТ ПРОХОДИТЬ РАСПРОДАЖА
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

от интернет�магазина "СОЛОВИЯ" (г.Иваново)
Комплект  1,5 сп. бязь лайт � от
720 руб.;
Комплект  1,5сп. бязь � от
900 руб.;
Комплект  2,0 сп. бязь  � от
1030 руб.;
Комплект 1,5 сп. поплин � от
1050 руб.;
Комплекты  2,0 сп, евро, се�
мейные;
Пододеяльник 1,5 сп.бязь � от
490 руб.;
Простыня 1,5 сп. бязь  � от
260 руб.;

Простыня 1,5 сп. поплин   � от
300 руб.
Простыня 2,0 сп бязь ГОСТ � от
350 руб.;
Наволочки  70/70  бязь � от 110 руб.;
Наволочки 50*70, 60*60  � от
90  руб.;
Подушки � от 350 руб.;
Одеяла � от 500 руб.
Полотенце вафельное   � от  35 руб.
Полотенца махровые гост  ма�
ленькое  /среднее /банное � от
70 руб./ от 150 руб./от 350 руб.

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!
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Интернет, Wi-Fi
Видеонаблюдение
Тел. 8-951-091-55-58,

8-937-455-03-04.
ОГРН1027700149124
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М-500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ МАРТА

 ОСБ плита шлиф. - от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м - от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной - от 8990 руб./м3.
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� Изготовление памятников и
крестов из мрамора,
гранита, мраморной крошки;
� Облицовка могил плиткой;
� Ограды, столы, лавочки;
� Реставрация памятников;
� Уход за могилами.

с. Б. Нагаткино.
Тел. 8-927-831-96-47,

8-927-805-58-50. О
Г
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ИП Курков Ю. А.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
от 450 руб за кв. м.

Изготовим и установим
в короткие сроки.

 Тел. 8-902-002-22-24.

ОГРН  315732700003295
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ОГРН  315732700003295
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
любых размеров.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМА.
Тел. 8-902-002-22-24.

Администрация МО "Цильнинский
район"  извещает о смерти бывшего спе�
циалиста Любавиной Елизаветы Васи�
льевны и выражает  искренние соболез�
нования  родным и близким покойной.

Выражаем глубокие соболезнования
Зимину Виталию Анатольевичу по поводу
смерти любимой бабушки.

Семьи Тимониных, Трофимовых.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75�48�00,
8�909�357�91�95.
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ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

16 МАРТА В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини�маркета "Люкс")
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врачом�оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

ПРОДАЕТСЯ
Двухмесячный бычок. Тел.8�927�985�48�50.

Дача  в с. Б. Нагаткино (территория больница). Свет,
вода, баня. Тел.  8�964�85�99�491.

Бычки, телки. Тел.  8�927�989�03�43. Геннадий.

Двухкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�814�70�09.

Куры�молодки (несушки). Тел. 8�927�986�68�03.
ОГРН305732811100091

Березовые дрова, сено.
Тел. 8�906�391�76�74, 8�964�578�37�01.
ОГРН304732714200299

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8�960�378�92�24, 8�906�141�43�28
ОГРН 30016730933400011

Забор, заборные  секции из металлической высеч�
ки, профнастила, профштакетник разного вида и раз�
мера, арки, навесы, беседки любого размера. Замер и
консультация бесплатно. Скидки. Возможна рассрочка.

Тел. 8�927�800�80�75, 8�927�818�75�36
ОГРН3077321124010019

Дом в с. Норовка (газовое отопление, колодец, гараж,
земельный участок 46 соток). Тел. 8�927�825�79�32.

Пчелосемьи. Тел. 8�927�825�79�32.

Срубы бань в комплекте. Доставка.
Тел. 8�927�811�15�90.
ОГРН315730900003914

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Се�
верная, 11. Тел. 8�902�244�15�46.

Пшеница, ячмень, сено луговое (квадратный тюк).
Цена договорная. Тел. 8�927�808�55�42.

ОГРН2103000901801

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-

òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Ëåîíèäà Âëàäèìè-Ëåîíèäà Âëàäèìè-Ëåîíèäà Âëàäèìè-Ëåîíèäà Âëàäèìè-Ëåîíèäà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ìåùàíèíîâàðîâè÷à Ìåùàíèíîâàðîâè÷à Ìåùàíèíîâàðîâè÷à Ìåùàíèíîâàðîâè÷à Ìåùàíèíîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Óâàæàåìûé Ëåîíèä Âëàäèìèðîâè÷!
Â þáèëåé ìû èñêðåííå æåëàåì
Ðàäîñòè, çäîðîâüÿ è ëþáâè,
Ìíîãîå äîñòèãíóòî, è çíàåì -
Ìíîãî äîñòèæåíèé âïåðåäè!
Ïóñòü æå âñå ïðåêðàñíî áóäåò â æèçíè,
Ñ÷àñòüÿ Âàì è äîëãèõ, ÿðêèõ ëåò,
×òîáû êàæäûé äåíü íåïîâòîðèìûé
Áûë òåïëîì è äîáðîòîé ñîãðåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â
îòíîøåíèè  íåñîâåðøåííîëåòíèõ óïðàâëå-
íèÿ  îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüþ Àëåêñàíä-Íàòàëüþ Àëåêñàíä-Íàòàëüþ Àëåêñàíä-Íàòàëüþ Àëåêñàíä-Íàòàëüþ Àëåêñàíä-
ðîâíó Ñåëþòèíó.ðîâíó Ñåëþòèíó.ðîâíó Ñåëþòèíó.ðîâíó Ñåëþòèíó.ðîâíó Ñåëþòèíó.

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ  Àëåêñàíäðîâíà!
Æåëàåì Âàì ìû ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá âñå ìå÷òû è ÷àÿíüÿ ñáûâàëèñü,
Ñ õîðîøèì íàñòðîåíüåì ÷òîáû Âû
Íèãäå è íèêîãäà íå ðàññòàâàëèñü.
Çäîðîâüÿ Âàì íà ìíîãî äîáðûõ ëåò,
À ýòî, ïðàâî, î÷åíü ìíîãî ñòîèò.
Â ðàáîòå - ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä,
Â ñåìåéíîé æèçíè - ìèðà è ïîêîÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ  äåïóòàòà ðàéîí-
íîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ãëàâó ÌÎ "Íîâî-
íèêóëèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ÐåçåäóÐåçåäóÐåçåäóÐåçåäóÐåçåäó
Íàôèñîâíó Õàÿðîâó.Íàôèñîâíó Õàÿðîâó.Íàôèñîâíó Õàÿðîâó.Íàôèñîâíó Õàÿðîâó.Íàôèñîâíó Õàÿðîâó.

Óâàæàåìàÿ Ðåçåäà Íàôèñîâíà!
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
Æåëàåì çàâåòíûì ñáûâàòüñÿ ìå÷òàì,
Çäîðîâüÿ, äîáðà, îïòèìèçìà.
È ïóñòü ãîäû çàïîìíÿòñÿ âàì,
Êàê ñàìûå ëó÷øèå â æèçíè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ðó-
êîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Íàäåæäó Áîðèñîâ-Íàäåæäó Áîðèñîâ-Íàäåæäó Áîðèñîâ-Íàäåæäó Áîðèñîâ-Íàäåæäó Áîðèñîâ-
íó Êèðþõèíó.íó Êèðþõèíó.íó Êèðþõèíó.íó Êèðþõèíó.íó Êèðþõèíó.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Áîðèñîâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

äíåì ðîæäåíèÿ. Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê ïðè-
íåñåò Âàì ðàäîñòü, çäîðîâüå, âåñåííåå íà-
ñòðîåíèå, äîáðî è óäà÷ó. Ïóñòü ðÿäîì ñ
Âàìè áóäóò ëþáèìûå è ëþáÿùèå Âàñ
ëþäè. Âñåãî Âàì õîðîøåãî!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîííèíñêèé ðàéîííèíñêèé ðàéîííèíñêèé ðàéîííèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøå-
ãî ãëàâó ñåëà Êóíäþêîâêà Ãàëèíó Ìî-Ãàëèíó Ìî-Ãàëèíó Ìî-Ãàëèíó Ìî-Ãàëèíó Ìî-
èñååâíó Êàçàêîâóèñååâíó Êàçàêîâóèñååâíó Êàçàêîâóèñååâíó Êàçàêîâóèñååâíó Êàçàêîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñåãîäíÿ äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå,
È ñêàæóò ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ.
Ëþáîâüþ äîì íàïîëíèòñÿ, âåñåëüåì,
Âîêðóã âñå ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì, êðàñèâûì,
È ïóñòü âñåãäà, êàê ýòîò äåíü ÷óäåñíûé,
Æèçíü áóäåò çàìå÷àòåëüíîé, ñ÷àñòëèâîé!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè  Ëåîíèäà Âëàäèìèðîâè÷àËåîíèäà Âëàäèìèðîâè÷àËåîíèäà Âëàäèìèðîâè÷àËåîíèäà Âëàäèìèðîâè÷àËåîíèäà Âëàäèìèðîâè÷à
ÌåùàíèíîâàÌåùàíèíîâàÌåùàíèíîâàÌåùàíèíîâàÌåùàíèíîâà (Â. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà Âàøà áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû Âàì ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Âëàäèìèðîâè÷à Ìåùàíèíîâà Âëàäèìèðîâè÷à Ìåùàíèíîâà Âëàäèìèðîâè÷à Ìåùàíèíîâà Âëàäèìèðîâè÷à Ìåùàíèíîâà Âëàäèìèðîâè÷à Ìåùàíèíîâà (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Òàêèõ ìóæ÷èí, êàê òû, íåìíîãî,
È ÷òî òàêîìó ïîæåëàòü?
Êîíå÷íî, ñ÷àñòüÿ íåçåìíîãî,
Âåñåëûì áûòü, íå óíûâàòü.
Çâåçäà ëþáâè ïóñòü ÿðêî ñâåòèò,
Óäà÷à îñâåùàåò ïóòü,
Òû áóäü ñèëüíåå âñåõ íà ñâåòå,
Íå äàé ñóäüáå ñåáÿ ñîãíóòü.
Òàê ïóñòü æå ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ
Â äóøå îñòàâèò ÿðêèé  ñëåä.
Ïîáîëüøå áóäåò ïóñòü âåçåíèÿ,
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, ïîáåä!

Ñ óâàæåíèåì êðåñòíèöà Îëåñÿ,Ñ óâàæåíèåì êðåñòíèöà Îëåñÿ,Ñ óâàæåíèåì êðåñòíèöà Îëåñÿ,Ñ óâàæåíèåì êðåñòíèöà Îëåñÿ,Ñ óâàæåíèåì êðåñòíèöà Îëåñÿ,
Ïåòð è Åâñòèãíåé.Ïåòð è Åâñòèãíåé.Ïåòð è Åâñòèãíåé.Ïåòð è Åâñòèãíåé.Ïåòð è Åâñòèãíåé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Âëàäèìèðîâè÷à ÌåùàíèíîâàÂëàäèìèðîâè÷à ÌåùàíèíîâàÂëàäèìèðîâè÷à ÌåùàíèíîâàÂëàäèìèðîâè÷à ÌåùàíèíîâàÂëàäèìèðîâè÷à Ìåùàíèíîâà (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ñåãîäíÿ ïî-
çäðàâëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì óâàæàåìîãî Ëåîíèäà Èâàíîâè÷àËåîíèäà Èâàíîâè÷àËåîíèäà Èâàíîâè÷àËåîíèäà Èâàíîâè÷àËåîíèäà Èâàíîâè÷à
ÃîðáóíîâàÃîðáóíîâàÃîðáóíîâàÃîðáóíîâàÃîðáóíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

75 - ïðåêðàñíûé âîçðàñò
È áëåñòÿùèé þáèëåé.
Ïóñòü íå ïîêèäàåò áîäðîñòü,
Ñåðäöå áüåòñÿ âåñåëåé.
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò,
Ãîä çà ãîäîì, äåíü çà äíåì
È, êàê ïðåæäå, ïóñòü ïðèõîäÿò
Ðàäîñòü è óäà÷à â äîì.
Ëåò è äîëãèõ, è ïðåêðàñíûõ,
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû.
È, êîíå÷íî, ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È äóøåâíîé òåïëîòû.

Ñ óâàæåíèåì ê Âàì Âàëåðèàí, ÍèíàÑ óâàæåíèåì ê Âàì Âàëåðèàí, ÍèíàÑ óâàæåíèåì ê Âàì Âàëåðèàí, ÍèíàÑ óâàæåíèåì ê Âàì Âàëåðèàí, ÍèíàÑ óâàæåíèåì ê Âàì Âàëåðèàí, Íèíà
Áëþäèíû, ÀëåêñåéÁëþäèíû, ÀëåêñåéÁëþäèíû, ÀëåêñåéÁëþäèíû, ÀëåêñåéÁëþäèíû, Àëåêñåé

è Ëàðèñà Ðÿáîâû  (ã. Ìîñêâà),è Ëàðèñà Ðÿáîâû  (ã. Ìîñêâà),è Ëàðèñà Ðÿáîâû  (ã. Ìîñêâà),è Ëàðèñà Ðÿáîâû  (ã. Ìîñêâà),è Ëàðèñà Ðÿáîâû  (ã. Ìîñêâà),
êðåñòíèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿêðåñòíèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿêðåñòíèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿêðåñòíèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿêðåñòíèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ

(ã. Êðàñíîÿðñê).(ã . Êðàñíîÿðñê).(ã . Êðàñíîÿðñê).(ã . Êðàñíîÿðñê).(ã . Êðàñíîÿðñê).

Â ïðàçäíè÷íûé âåñåííèé äåíü 8 Ìàðòà
âñòðåòèëà þáèëåé íàøà  ëþáèìàÿ ìàìà,
áàáóøêà Òàìàðà Âàñèëüåâíà Êóçóáî-Òàìàðà Âàñèëüåâíà Êóçóáî-Òàìàðà Âàñèëüåâíà Êóçóáî-Òàìàðà Âàñèëüåâíà Êóçóáî-Òàìàðà Âàñèëüåâíà Êóçóáî-
âàâàâàâàâà (Îðëîâêà).

Áåñêîíå÷íà òâîÿ äîáðîòà
È çàáîòà íå çíàåò óñòàëîñòè,
Ìàòåðèíñêîé äóøè êðàñîòà

Íåïîäâëàñòíà íåâçãîäàì è ñòà-
ðîñòè.

Ïóñòü èäóò ÷åðåäîþ ãîäà
È ëîæàòñÿ ìîðùèíêè óïðÿìî,

Áóäü çäîðîâà òû, ðîäíàÿ, âñåãäà,
Áóäü ñ÷àñòëèâà, ìèëàÿ íàøà áàáóøêà è

ìàìà.
Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ

äî÷åðè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,äî÷åðè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,äî÷åðè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,äî÷åðè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,äî÷åðè Âàëåíòèíà, Òàòüÿíà,
çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ ñåñòðó, òåòþ Òàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó ÂàñèëüåâíóÒàìàðó Âàñèëüåâíó
ÊóçóáîâóÊóçóáîâóÊóçóáîâóÊóçóáîâóÊóçóáîâó (Îðëîâêà).

Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷àñ-
òüÿ,

È äðóæåñêîãî, äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû Ãàëèíà,
Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.Ñâåòëàíà è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñ-
êîãî ðàáîòíèêà Âàëåíòèíó ËåîíèäîâíóÂàëåíòèíó ËåîíèäîâíóÂàëåíòèíó ËåîíèäîâíóÂàëåíòèíó ËåîíèäîâíóÂàëåíòèíó Ëåîíèäîâíó
×àìêèíó×àìêèíó×àìêèíó×àìêèíó×àìêèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ÿðêîé áóäåò æèçíü,  êàê ëåòî!
Óñïåøíûõ, òåïëûõ, ÿñíûõ äíåé,
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñâåòà
È âåðíûõ, èñêðåííèõ äðóçåé!
Áûòü â íàñòðîåíèè  ïðåêðàñíîì,
Æèòü â îêðóæåíèè öâåòîâ.
Ïóñòü â þáèëåé ñîãðåþò ñ÷àñòüå,
Óëûáêè, íåæíîñòü è  ëþáîâü!

Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò  êîëëåãó Äèàíó Áîðèñîâíó Ìè-Äèàíó Áîðèñîâíó Ìè-Äèàíó Áîðèñîâíó Ìè-Äèàíó Áîðèñîâíó Ìè-Äèàíó Áîðèñîâíó Ìè-
òèíó òèíó òèíó òèíó òèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Âñå â ýòîò äåíü  íåîáû÷íî,
Ñòîëüêî ñâåòà è äîáðà!
Íà óñïåõè, ñ÷àñòüå â ëè÷íîì
Áóäåò æèçíü ïóñêàé ùåäðà!
Âûãëÿäèòå âñåãäà áëåñòÿùå!
Ïóñòü âî âñåì óäà÷à æäåò,
×òîá ïîõîäêîþ ëåòÿùåé
Ñ ðàäîñòüþ èäòè âïåðåä!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Àíèñþ Èáðàãèìîâ-Àíèñþ Èáðàãèìîâ-Àíèñþ Èáðàãèìîâ-Àíèñþ Èáðàãèìîâ-Àíèñþ Èáðàãèìîâ-
íó  Íóðòäèíîâóíó  Íóðòäèíîâóíó  Íóðòäèíîâóíó  Íóðòäèíîâóíó  Íóðòäèíîâó ñ þáèëååì.

Áóäåò ïîëîí ýòîò ïðàçäíèê
Ïîçäðàâëåíèé, äîáðûõ ñëîâ.
Âäîõíîâëÿþò, îêðûëÿþò
Ïóñòü óäà÷à è ëþáîâü.
Ïóñòü è ïëàíû, è íàäåæäû,

Âîïëîùàÿñü äåíü çà äíåì,
Îáåðíóòñÿ íåèçáåæíî
Ëèøü óñïåõàìè âî âñåì.
Áëàã æèòåéñêèõ, îïòèìèçìà
Ïîæåëàåì ìû äëÿ Âàñ
Ìíîãî ðàäîñòíîãî â æèçíè
Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.

Êîëëåêòèâû ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâû ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâû ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâû ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâû Ìàëîíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû  è  Îðëîâñêîé äîøêîëü-Îðëîâñêîé äîøêîëü-Îðëîâñêîé äîøêîëü-Îðëîâñêîé äîøêîëü-Îðëîâñêîé äîøêîëü-
íîé ãðóïïûíîé ãðóïïûíîé ãðóïïûíîé ãðóïïûíîé ãðóïïû ïîçäðàâëÿþò Ñåðãåÿ Âèê-Ñåðãåÿ Âèê-Ñåðãåÿ Âèê-Ñåðãåÿ Âèê-Ñåðãåÿ Âèê-
òîðîâè÷à Õàéêèíàòîðîâè÷à Õàéêèíàòîðîâè÷à Õàéêèíàòîðîâè÷à Õàéêèíàòîðîâè÷à Õàéêèíà ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Âàø þáèëåé  - ðàçâå ýòî ïðåäåë?
Îáðåòåííàÿ ìóäðîñòü è çðåëîñòü!
Ñêîëüêî Âàì ïðåäñòîèò åùå äåë,
×òî ñâåðøèòü äî ñèõ ïîð íå óñïå-

ëîñü.
Ïóñòü æå ñâåòèò Âàì Âàøà çâåçäà
Òàê æå ÿðêî è ÷èñòî, êàê ïðåæäå.
Íå ïîêèíóò Âàñ íèêîãäà
Âàøè ìîëîäîñòü, ñòîéêîñòü, íà-

äåæäû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ çîëîòûì  þáèëååì ìî-
åãî ñûíà Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à Õàéêè-Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à Õàéêè-Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à Õàéêè-Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à Õàéêè-Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à Õàéêè-
íàíàíàíàíà (Îðëîâêà).

×òî ïîæåëàòü òåáå? Áîãàòñòâ? Óäà÷è?
Îò æèçíè êàæäûé õî÷åò ñâîåãî...

À ÿ  òåáå, ñûíîê, æåëàþ ïðîñòî ñ÷àñòüÿ,
×òîá áûëî ïîíåìíîãó, íî âñåãî!
Â äåíü ðîæäåíüÿ òâîé
Æåëàþ ñåðäöåì è äóøîé
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è ñìåõà,

Âî âñåõ äåëàõ òâîèõ óñïåõà
È ÷òîá ñâåòèëà áû âñåãäà
Òåáå ñ÷àñòëèâàÿ çâåçäà.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ñåðãåÿ Âèê-Ñåðãåÿ Âèê-Ñåðãåÿ Âèê-Ñåðãåÿ Âèê-Ñåðãåÿ Âèê-
òîðîâè÷à Õàéêèíàòîðîâè÷à Õàéêèíàòîðîâè÷à Õàéêèíàòîðîâè÷à Õàéêèíàòîðîâè÷à Õàéêèíà (Îðëîâêà).

Æåëàåì ìèðà íà çåìëå,
Õëåáà-ñîëè íà ñòîëå,
Æèçíè äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé,
Æèçíè  ðàäîñòíîé, êðàñèâîé.
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî õîòåë áû òû.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
áðàò Âëàäèìèð,áðàò Âëàäèìèð,áðàò Âëàäèìèð,áðàò Âëàäèìèð,áðàò Âëàäèìèð,

ñåñòðà Âàëåíòèíà,ñåñòðà Âàëåíòèíà,ñåñòðà Âàëåíòèíà,ñåñòðà Âàëåíòèíà,ñåñòðà Âàëåíòèíà,
ñíîõà Íàòàëüÿ è íàøè ñåìüè.ñíîõà Íàòàëüÿ è íàøè ñåìüè.ñíîõà Íàòàëüÿ è íàøè ñåìüè.ñíîõà Íàòàëüÿ è íàøè ñåìüè.ñíîõà Íàòàëüÿ è íàøè ñåìüè.

11 ìàðòà çîëîòîé þáèëåé îòìåòèò ÞðèéÞðèéÞðèéÞðèéÞðèé
Ïåòðîâè÷ Áðóñëèí Ïåòðîâè÷ Áðóñëèí Ïåòðîâè÷ Áðóñëèí Ïåòðîâè÷ Áðóñëèí Ïåòðîâè÷ Áðóñëèí (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - 50 ëåò.
Â íåì ìóäðîñòü, êðàñîòà è ñèëà,
À âïåðåäè - æåëàííûé ñâåò
È äîáðûõ äåë, è ëåò ñ÷àñòëèâûõ.
Õîòèì ñ ëþáîâüþ ìû ñåãîäíÿ ïîæåëàòü:
Óìîì, òàëàíòîì, îáàÿíüåì âîñõèùàòü.
Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ âñå ïëàíû è èäåè,
Áëàãîïîëó÷èÿ è  ñ÷àñòüÿ. Ñ þáèëååì!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,
äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Åêàòåðèíà, çÿòü Ñåðãåé,

ñûí Äìèòðèé, ñíîõà Þëèÿ,ñûí Äìèòðèé, ñíîõà Þëèÿ,ñûí Äìèòðèé, ñíîõà Þëèÿ,ñûí Äìèòðèé, ñíîõà Þëèÿ,ñûí Äìèòðèé, ñíîõà Þëèÿ,
ñûí Âëàäèìèð.ñûí Âëàäèìèð.ñûí Âëàäèìèð.ñûí Âëàäèìèð.ñûí Âëàäèìèð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Þðèÿ Ïåò-Þðèÿ Ïåò-Þðèÿ Ïåò-Þðèÿ Ïåò-Þðèÿ Ïåò-
ðîâè÷à Áðóñëèíàðîâè÷à Áðóñëèíàðîâè÷à Áðóñëèíàðîâè÷à Áðóñëèíàðîâè÷à Áðóñëèíà (Ì. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì - êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Óäà÷à âïåðåäè ïóñòü æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Ñ ëþáîâüþ ìàìà, ïëåìÿííèêÑ ëþáîâüþ ìàìà, ïëåìÿííèêÑ ëþáîâüþ ìàìà, ïëåìÿííèêÑ ëþáîâüþ ìàìà, ïëåìÿííèêÑ ëþáîâüþ ìàìà, ïëåìÿííèê
Âèêòîð, ñåìüÿ Ðàõìàíîâûõ.Âèêòîð, ñåìüÿ Ðàõìàíîâûõ.Âèêòîð, ñåìüÿ Ðàõìàíîâûõ.Âèêòîð, ñåìüÿ Ðàõìàíîâûõ.Âèêòîð, ñåìüÿ Ðàõìàíîâûõ.

Àãåíòñòâî ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâè-Àãåíòñòâî ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâè-Àãåíòñòâî ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâè-Àãåíòñòâî ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâè-Àãåíòñòâî ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâè-
òèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ÌÎ "Öèëü-òèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ÌÎ "Öèëü-òèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ÌÎ "Öèëü-òèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ÌÎ "Öèëü-òèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ÌÎ "Öèëü-

íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ áûâøåãî àãðîíîìà Óïðàâëåíèÿ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ  Íèêî- Íèêî- Íèêî- Íèêî- Íèêî-
ëàÿ Âèòàëüåâè÷à Ðîìàíîâà.ëàÿ Âèòàëüåâè÷à Ðîìàíîâà.ëàÿ Âèòàëüåâè÷à Ðîìàíîâà.ëàÿ Âèòàëüåâè÷à Ðîìàíîâà.ëàÿ Âèòàëüåâè÷à Ðîìàíîâà.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Âèòàëüåâè÷!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ

Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü.
È ïîçäðàâëÿÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà.
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà!

8 ìàðòà  50 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè
îòìåòèëè íàøè ëþáèìûå ïàïà è ìàìà,
äåäóøêà è áàáóøêà Âàëåðèàí Àëåêñàí-Âàëåðèàí Àëåêñàí-Âàëåðèàí Àëåêñàí-Âàëåðèàí Àëåêñàí-Âàëåðèàí Àëåêñàí-
äðîâè÷äðîâè÷äðîâè÷äðîâè÷äðîâè÷ è Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà  Àâäà-Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà  Àâäà-Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà  Àâäà-Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà  Àâäà-Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà  Àâäà-
íîâûíîâûíîâûíîâûíîâû (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Â ñåìüå ó íàñ äëÿ ðàäîñòè ïðè÷èíà:-
Ó ïàïû ñ ìàìîé, äåäóøêè è áàáóøêè  -

âàæíûé þáèëåé.
Ñåãîäíÿ çîëîòóþ ãîäîâùèíó
Âñòðå÷àåòå ñðåäè âíóêîâ è äåòåé.
Â ïðè÷åñêàõ áëàãîðîäíûå ñåäèíû,
À äóøè âàøè ðàäîñòè ïîëíû.
Äåñÿòêè ëåò äåëèëè âåñíû, çèìû,
Äðóã äðóãó îñòàâàëèñü âû âåðíû.
Ïðèøëà ïîðà äåëèòüñÿ ñ ìîëîäåæüþ
Ñåêðåòîì äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
È çíàéòå, çîëîòûå, âàñ äîðîæå
Äëÿ íàñ ëþäåé íà ýòîì ñâåòå íåò!

Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.

8  ìàðòà âñòðåòèëè çîëîòóþ  ñâàäüáó
íàøè äîðîãèå ðîäèòåëè, äåäóøêà è áàáóøêà
Âàñèëèé Òðîôèìîâè÷Âàñèëèé Òðîôèìîâè÷Âàñèëèé Òðîôèìîâè÷Âàñèëèé Òðîôèìîâè÷Âàñèëèé Òðîôèìîâè÷ è Âåðà Òèìî-Âåðà Òèìî-Âåðà Òèìî-Âåðà Òèìî-Âåðà Òèìî-
ôååâíà Òàóøêèíûôååâíà Òàóøêèíûôååâíà Òàóøêèíûôååâíà Òàóøêèíûôååâíà Òàóøêèíû (Â. Òèìåðñÿíû).

Óæå 50 ëåò êàê âû âäâîåì
È ïóñòü íå âñå ïî æèçíè áûëî ãëàäêî,
Ìû - âàøè âíóêè, äåòè - ñ âàñ ïðèìåð áåðåì
Íàäåæíîñòè, ïîêîÿ è ïîðÿäêà.
Ìû äîëãèõ ëåò æåëàåì ñ÷àñòüÿ âàì,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü ñîëíûøêî ïðèõîäèò ïî óòðàì

Â âàø òåïëûé äîì, ãäå íå áûâàåò
ñêó÷íî.

Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, äî÷åðè,
ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè.

×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû

È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!
Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿÑ óâàæåíèåì êóìîâüÿÑ óâàæåíèåì êóìîâüÿÑ óâàæåíèåì êóìîâüÿÑ óâàæåíèåì êóìîâüÿ

Þðèé è ÒàòüÿíàÞðèé è ÒàòüÿíàÞðèé è ÒàòüÿíàÞðèé è ÒàòüÿíàÞðèé è Òàòüÿíà
Òîïòûãèíû.Òîïòûãèíû.Òîïòûãèíû.Òîïòûãèíû.Òîïòûãèíû.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" ïî-
çäðàâëÿåò  ãëàâíîãî èíæåíåðà ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Âëàäèìèðîâè÷à ÌåùàíèíîâàÂëàäèìèðîâè÷à ÌåùàíèíîâàÂëàäèìèðîâè÷à ÌåùàíèíîâàÂëàäèìèðîâè÷à ÌåùàíèíîâàÂëàäèìèðîâè÷à Ìåùàíèíîâà ñ þáèëå-
åì.

Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé!
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ ëþ-

äåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè  âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíó Íèêîëàåâíó Êîçëîâóòèíó Íèêîëàåâíó Êîçëîâóòèíó Íèêîëàåâíó Êîçëîâóòèíó Íèêîëàåâíó Êîçëîâóòèíó Íèêîëàåâíó Êîçëîâó (Áîã. Ðåïüåâ-
êà).Äîðîãàÿ íàøà!

Îò ñàìîãî ñåðäöà ñåãîäíÿ ñëîâà:
Óäà÷è âî âñåì, ñ þáèëååì!
Ïóñòü æèçíü áóäåò ðàäîñòè, ñ÷à-

ñòüÿ ïîëíà,
Ñòàíîâèòñÿ òîëüêî ñâåòëåå.
Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæäûé

èç äíåé
Ðîäíûõ òåïëîòîé è ëþáîâüþ.
È âñå, ÷òî çàäóìàíî, ïóñòü ïîñêîðåé
Èñïîëíåíî áóäåò ñóäüáîþ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí,
ñåñòðà Ìàðèÿ, Òàèñèÿ.ñåñòðà Ìàðèÿ, Òàèñèÿ.ñåñòðà Ìàðèÿ, Òàèñèÿ.ñåñòðà Ìàðèÿ, Òàèñèÿ.ñåñòðà Ìàðèÿ, Òàèñèÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ è Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì  äíåì 8 Ìàðòà ïîçäðàâëÿåì äî-
ðîãóþ, ëþáèìóþ Åâäîêèþ ÍèêîëàåâíóÅâäîêèþ ÍèêîëàåâíóÅâäîêèþ ÍèêîëàåâíóÅâäîêèþ ÍèêîëàåâíóÅâäîêèþ Íèêîëàåâíó
ÊîçëîâóÊîçëîâóÊîçëîâóÊîçëîâóÊîçëîâó (Áîã. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü âñòðåòèò â ïðàçäíèê äîáðàÿ óäà÷à,
È áóäåò ðàäîñòíûì è ñâåòëûì êàæ-

äûé äåíü,
Äîðîãà æèçíè áóäåò  ïóñòü ïðåêðàñíîé,
Âñå âîïëîòÿòñÿ ãðåçû â ýòîò äåíü.
Èäóò ïóñòü  ãîäû ñ÷àñòëèâî, íåñïåøíî,
Â  óëûáêàõ òåïëûõ, ìèðå è ëþáâè,
È âñå,  ÷òî æäåøü - èñïîëíèòñÿ, êîíå÷íî,
È æäóò âî âñåì óñïåõè âïåðåäè!

Ñ óâàæåíèåì êóìà,Ñ óâàæåíèåì êóìà,Ñ óâàæåíèåì êóìà,Ñ óâàæåíèåì êóìà,Ñ óâàæåíèåì êóìà,
ñâàõà è íàøè ñåìüè.ñâàõà è íàøè ñåìüè.ñâàõà è íàøè ñåìüè.ñâàõà è íàøè ñåìüè.ñâàõà è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóøêó Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Êóðíîñîâóñàíäðîâíó Êóðíîñîâóñàíäðîâíó Êóðíîñîâóñàíäðîâíó Êóðíîñîâóñàíäðîâíó Êóðíîñîâó (Ñò. Àëãà-
øè) ñ 80-ëåòèåì.

Â óëûáêå òâîåé - äîáðîòû ëó÷èê
ÿñíûé.

Íà ñåðäöå ñâåòëåé îò òâîèõ òåïëûõ ñëîâ,
Ìå÷òàì ïîìîãàåøü ñáûâàòüñÿ, êàê â

ñêàçêå,
È äàðèøü çàáîòó ñâîþ è ëþáîâü!
Ïóñòü âñå, ÷òî çàõî÷åòñÿ, æèçíü èñïîë-

íÿåò,
È êàæäûé òâîé äåíü áóäåò ñ÷àñòüåì

ñîãðåò.
Íåò òåáÿ ëó÷øå, ïóñòü âñå ýòî çíàþò!
Çäîðîâüÿ òåáå, òîëüêî ðàäîñòíûõ ëåò!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñûí Èâàí, ñíîõà Ìàðèíà,ñûí Èâàí, ñíîõà Ìàðèíà,ñûí Èâàí, ñíîõà Ìàðèíà,ñûí Èâàí, ñíîõà Ìàðèíà,ñûí Èâàí, ñíîõà Ìàðèíà,

äî÷ü Ëàðèñà, çÿòü Âàñèëèé,äî÷ü Ëàðèñà, çÿòü Âàñèëèé,äî÷ü Ëàðèñà, çÿòü Âàñèëèé,äî÷ü Ëàðèñà, çÿòü Âàñèëèé,äî÷ü Ëàðèñà, çÿòü Âàñèëèé,
âíóêè Àðòåì,Ëèçà, Êàòÿ.âíóêè Àðòåì,Ëèçà, Êàòÿ.âíóêè Àðòåì,Ëèçà, Êàòÿ.âíóêè Àðòåì,Ëèçà, Êàòÿ.âíóêè Àðòåì,Ëèçà, Êàòÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòèíó Àëåêñàí-Âàëåíòèíó Àëåêñàí-Âàëåíòèíó Àëåêñàí-Âàëåíòèíó Àëåêñàí-Âàëåíòèíó Àëåêñàí-
äðîâíó Êóðíîñîâóäðîâíó Êóðíîñîâóäðîâíó Êóðíîñîâóäðîâíó Êóðíîñîâóäðîâíó Êóðíîñîâó (Ñò. Àëãàøè) è Îëü-Îëü-Îëü-Îëü-Îëü-
ãó Àëåêñàíäðîâíó Ëàïòèêîâó ãó Àëåêñàíäðîâíó Ëàïòèêîâó ãó Àëåêñàíäðîâíó Ëàïòèêîâó ãó Àëåêñàíäðîâíó Ëàïòèêîâó ãó Àëåêñàíäðîâíó Ëàïòèêîâó (ã. Óëüÿ-
íîâñê) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Äîðîãèå íàøè ñåñòðû, òåòè!
Íå ãîâîðèòå, ÷òî ïîñòàðåëè
×òî çà ñïèíîþ ìíîãî ëåò,
Çâåçäà âàøà íå äîãîðåëà,
Ñ êîòîðîé âû ïðèøëè íà ñâåò.
Æèâèòå ñåáå è íàì íà ðàäîñòü
È íå ñ÷èòàéòå ñâîè ãîäà.
Ñ÷àñòëèâûìè, äîáðûìè è çäîðîâûìè
Æåëàåì áûòü âàì âñåãäà.

Ñåñòðû Çèíàèäà,Ñåñòðû Çèíàèäà,Ñåñòðû Çèíàèäà,Ñåñòðû Çèíàèäà,Ñåñòðû Çèíàèäà,
Íèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà, áðàòüÿÍèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà, áðàòüÿÍèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà, áðàòüÿÍèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà, áðàòüÿÍèíà, Ðàèñà, Àëåêñàíäðà, áðàòüÿ

Âèòàëèé, ÃåííàäèéÂèòàëèé, ÃåííàäèéÂèòàëèé, ÃåííàäèéÂèòàëèé, ÃåííàäèéÂèòàëèé, Ãåííàäèé
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Öèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔÖèëüíèíñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ ïî-
çäðàâëÿåò ÷ëåíà ïàðòèè Ëåîíèäà Èâà-Ëåîíèäà Èâà-Ëåîíèäà Èâà-Ëåîíèäà Èâà-Ëåîíèäà Èâà-
íîâè÷à Ãîðáóíîâàíîâè÷à Ãîðáóíîâàíîâè÷à Ãîðáóíîâàíîâè÷à Ãîðáóíîâàíîâè÷à Ãîðáóíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ëåîíèä Èâàíîâè÷!
Â ýòîò ãîä þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé,
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.

Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñò-
ëèâîé,

Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî,

Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!


