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Ì Рождество наступает
6 января на площади Революции

работники районного Дома культу�
ры проведут для жителей и гостей
районного центра развлекательно�
конкурсную программу для детей
"Рождественский переполох". На�
чало в 12.00.

Приглашаем детей и их родителей
отметить приближающийся праздник.

***
А 7 января в 20.00 на централь�

ной площади села Большое Нагат�
кино состоится народное гуляние
"Пришла коляда". Приглашаются
все желающие.

Новые корабли
российского флота

Глава государства Владимир Пу�
тин в режиме видеоконференции
принял участие в церемонии подъё�
ма военно�морского флага на кораб�
лях, поступающих в состав Военно�
Морского Флота России, и спуска на
воду атомного подводного крейсера
"Император Александр III".

В ходе мероприятия судостроитель�
ные верфи в Северодвинске, Балтийске
и Владивостоке передали в состав ВМФ
атомный подводный крейсер "Генера�
лиссимус Суворов", малый ракетный
корабль "Град" и морской тральщик
"Анатолий Шлемов" соответственно.

"Генералиссимус Суворов" и "Им�
ператор Александр III" являются шес�
тым и седьмым ракетоносцами семей�
ства "Борей�А", способных нести на
своём борту межконтинентальные бал�
листические ракеты "Булава".

Развитие Авиастара
4 января вице�премьер � глава

Минпромторга России Денис Ман�
туров с рабочим визитом посетил
Ульяновскую область.

Главная тема, которая подробно
обсуждалась, � дальнейшее развитие
завода "Авиастар" и наращивание тем�
пов производства самолётов.

Еще один час тишины
У жителей Ульяновска и облас�

ти появится дополнительный час
тишины.

Напомним, согласно регионально�
му закону в настоящее время нельзя
шуметь в будни с 23 часов вечера до 7
утра, в выходные и праздничные с 23
до 9 часов. Режим выходного дня рас�
пространяется на субботу и воскресе�
нье, праздничные даты, зимние кани�
кулы, перенесенные выходные. Также
время тишины установлено каждый
день с 13 до 15 часов для послеобе�
денного отдыха.

Новые поправки в законодатель�
ство добавили тишины � вечером с
22.00 и утром в выходные и празднич�
ные дни до 10 часов утра. Законода�
тельные изменения вступят в силу с 1
марта 2023 года.

Морозы
до �29 градусов

Значительное понижение тем�
пературы ждет Ульяновскую об�
ласть уже сегодня, в ночь на суббо�
ту, 7 января.

Температура воздуха в ближайшие
дни составит от 21 до 29 градусов ниже
нуля.

С РОЖДЕСТВОМ!

Это событие остается главным в человеческой истории. "Я воз�
вещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам Спаситель, Ко�
торый есть Христос Господь", � говорится в Евангелии.

Бог, сотворивший небо и землю, приходит в наш мир, чтобы спа�
сти людей, исцелить поврежденную грехом человеческую природу.
Он полностью разделяет с нами все трудности человеческой жизни,
призывает к Себе "всех труждающихся и обремененных" и дарует
им покой. Он дает нам возможность непостижимым образом соеди�
няться с Ним в таинствах здесь, на земле и пребывать вечно в Его
Небесном Царствии. Жизнь с Богом � самое полное счастье, с кото�
рым ничто не может сравниться. И особенно ярко чувствует это душа
человека в светозарную ночь Рождества Христова.

В то же время Рождество нового, 2023 года, все мы встречаем с
душевной болью, тревогой за наших близких. Наши помыслы и мо�
литвы � прежде всего, о завершении военного конфликта между преж�
де братскими, единоверными странами, о сохранении нашего Оте�
чества и установлении прочного мира.

Христиане знают, что все войны, конфликты, все несчастья в на�
шей жизни имеют своим источником грех и отступление от Бога. И
даже если нам кажется, что мы ничего не можем сделать в сложив�
шейся ситуации, мы должны начать с главного � с работы над своим
сердцем.

Преподобный Серафим Саровский, один из самых любимых на�
шим народом святых, часто повторял: "Стяжи дух мирен, и тысячи
вокруг тебя спасутся". Наша задача на всю жизнь � воспитывать
свое сердце: бороться с грехом в себе, видеть в каждом человеке
ближнего, ради которого пришел на землю Христос, делать добрые
дела. И если мы будем искренне поступать так, то и мир вокруг нас
обязательно будет меняться к лучшему.

Дорогие братия и сестры! В эти рождественские дни всем нам
от души желаю, прежде всего, мира � внутреннего и внешнего.  Же�
лаю духовной бодрости, мужественной души, крепкого здоровья,
доброго сердца.

Желаю непоколебимой веры во Христа, Родившегося во плоти и
Победившего смерть. Будем всегда помнить, что с нами Бог. Для
Него нет ничего дороже бессмертной человеческой души, и каждого
из нас он ведет ко спасению в любых обстоятельствах нашей жизни.

Господь да сохранит наше Отечество и нашу Симбирскую землю,
благословит все наши добрые начинания в новом году. Желаю всем
вам радости в Боге и обновления душевных сил, обильной милости
и всесильной помощи воплотившегося нас ради Христа Спасителя!

Митрополит Симбирский и Новоспасский ЛОНГИН.

ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Полицейский Дед Мороз останавливал водителей и прове�
рял автокресла в салоне � в регионе прошел четвертый этап
общеобластной профилактической акции "Внимание � дети!"
и Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз". Сотрудни�
ки Госавтоинспекции вместе с общественностью обратили
внимание на автомобили, перевозившие детей.

"Одной из самых уязвимых категорий участников дорожного дви�
жения являются юные пассажиры. Находясь в автомобиле, безо�
пасность ребенка целиком и полностью зависит от человека, сидя�
щего за рулем. Некоторые родители уверены, что правила перевоз�
ки детей в автомобиле � это их личное дело, и они сами вправе
решать, как им поступить", � считают в Госавтоинспекции.

Полицейский Дед Мороз и сотрудники Госавтоинспекции пооб�
щались с водителями, вручили листовки с поздравлениями и напо�
минаниями о необходимости соблюдения правил дорожного дви�
жения, а юным пассажирам подарили сладкие подарки.

Госавтоинспекция призывает водителей использовать детские
удерживающие устройства при перевозке детей в салоне транспор�
тных средств и обращает внимание водителей на необходимость
пересмотреть свою манеру вождения автомобиля, быть предельно
внимательными и осторожными на дороге, ни в коем случае не нару�
шать требований Правил дорожного движения. Малейшая беспеч�
ность водителя может иметь самые печальные последствия для
жизни и здоровья ребенка.

Отделение  ГИБДД.

ДЕД МОРОЗ ПРОВЕРИЛ АВТОМОБИЛИ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с великим православным
праздником  � Рождеством Христовым!

Рождественские дни � светлый период, наполненный теплотой и лю�
бовью, к которому православные христиане традиционно относятся с
особым благоговением. Это время тихой радости, очищения душевных
помыслов и совершения добрых дел. Сегодня милосердие, забота и со�
переживание приобретают особую значимость как для самих нуждаю�
щихся в помощи, так и для тех, кто её оказывает.

В рождественскую ночь во всех храмах Ульяновской области тради�
ционно пройдут праздничные богослужения, в которых примут участие
тысячи православных верующих. Пусть эти радостные мгновения прине�
сут свет Вифлеемской звезды в каждую семью, наполнив сердца любо�
вью и умиротворением.

Дорогие друзья! Желаю вам семейного уюта, укрепления душевных
сил и успехов во всех добрых начинаниях!

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас со светлым и радостным
православным праздником Рождеством Христовым � великим

праздником веры и любви, милосердия и мира!
Празднуя Рождество, мы не только отдаём дань богатейшей тради�

ции христианства, но и обращаемся к своей истории, к своим духовным
корням, непреходящим человеческим ценностям. Именно духовность во
все времена укрепляла волю народа и вдохновляла его на победы и сози�
дательный труд, сплачивая вокруг идеи благосостояния каждого члена
общества во имя процветания всей страны.

Каждое Рождество мы ждём с нетерпением и надеждой, как светлый и
радостный праздник, и готовы поделиться этой радостью, поздравлениями и
подарками со всеми, кто нас окружает, проявить заботу, любовь и милосердие.

Искренне желаем вам мира, здоровья и добра. Пусть предстоящий
год станет годом доверия, взаимопонимания и стабильности. Пусть праз�
дник Рождества Христова принесёт в каждый дом мир и достаток, покой
и терпение, счастье и радость!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

От имени регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и себя лично сердечно

поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Рождество мы ждём всегда с особым трепетом в душе и

по традиции отмечаем в кругу самых близких людей. Этот добрый и
светлый праздник несет в себе надежды на будущее, укрепляет веру в
лучшее, напоминает нам о главных жизненных ценностях.

Дорогие друзья! Примите мои самые теплые пожелания здоровья,
мира, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Секретарь Ульяновского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.Н. Камеко.

РАСПИСАНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА (6 И 7 ЯНВАРЯ)
� Храм Рождества Христова села Арбузовка � 06.01.2023, время про�

ведения с 22.30 до 3.00;
�  Храм Казанской иконы Божией матери села Богдашкино � 06.01.2023,

начало в 22.00;
�  Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость"

села Большое Нагаткино � 06.01.2023, начало в 23.00;
� Храм Казанской иконы Божией Матери села Нижние Тимерсяны �

06.01.2023, начало в 22.00;
� Храм Богоявления Господня села Новые Алгаши � 06.01.2023, нача�

ло в 23.00;
� Храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость"

села Старые Алгаши � 06.01.2023, начало в 23.00;
� Храм Святой Троицы р.п. Цильна � 06.01.2023, начало в 23.00;
� Храм Казанской иконы Божией Матери села Верхние Тимерсяны �

07.01.2023, начало в 8.00;
� Храм Покрова Пресвятой Богородицы села Покровское � 06.01.2023,

начало в 22.00;
� Храм Святой Троицы села Кашинка � 06.01.2023, начало в 9.00;
� Храм Покрова Пресвятой Богородицы села Норовка � 06.01.2023,

начало в 22.00;
� Храм святого пророка Божия Илии села Новое Никулино � 07.01.2023,

начало в 10.00;
� Храм в честь Казанской иконы Божией Матери села Кайсарово �

06.01.2023, начало в 23.00;
� Храм святых бессребреников Косьмы и Дамиана села Малое На�

гаткино � 07.01.2023, начало в 10.00;
� Храм Рождества Христова села Русская Цильна � 07.01.2023, начало

в 12.00.

"2023 год Президентом России
Владимиром Путиным объявлен
Годом педагога и наставника. В свя�
зи с этим был создан оргкомитет
по вопросам реализации в регио�
не мероприятий, приуроченных к
этому событию. Сегодня представ�
лен план основных мероприятий.
Считаю, что подобные программы
должны быть разработаны во всех
муниципалитетах области", � ска�
зал глава региона.

По информации Министерства
просвещения и воспитания Ульянов�
ской области, в настоящее время
план насчитывает более 140 собы�
тий: научные конференции, конкур�
сы профессионального мастерства,
спортивные соревнования, мероп�
риятия, направленные на методи�
ческую поддержку педагогов.

Кроме того, каждый месяц года
будет посвящён конкретным пред�
метам или уровням образования.
Например, зимние месяцы будут
отданы преподавателям професси�
ональных образовательных органи�
заций и учителям трудового обуче�
ния, родного языка и литературы,
информатики и математики, весен�
ние месяцы � учителям литературы,
истории, физики, биологии, химии
и работникам культуры. Лето � ра�

2023 год � Год педагога и наставника
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Состоялся первый организационный комитет
под председательством Губернатора Алексея Русских по вопросу

подготовки и проведения Года педагога и наставника

ботникам дошкольных организаций,
сотрудникам сферы отдыха и оздо�
ровления, учителям физической
культуры, географии, тренерам,
осень � учителям иностранных язы�
ков, музыки и изобразительного
искусства, преподавателям допол�
нительного образования.

Также в следующем году плани�

руется провести Всероссийский
чемпионат учительских клубов "Че�
рук". По словам учителя информати�
ки школы №27, председателя облас�
тного клуба "Учитель года" Елены
Назаровой, это единственный конкурс
педагогического мастерства подоб�
ного рода, который был впервые про�
ведён в Ульяновской области.

К акции присоединились уче�
ники Нижнетимерсянской, Ново�
алгашинской, Верхнетимерсянс�
кой, Покровской, Кундюковской,
Мокробугурнинской, Степноан�
ненковской, Староалгашинской,
Среднетимерсянской и Новонику�
линской школ. Ребята изготовили
новогодние открытки своими ру�
ками, написали поздравительные
письма бабушкам и дедушкам, на�

ÂÍÓÊÈ ÏÎ ÏÅÐÅÏÈÑÊÅ
    В преддверии Нового года советники директоров школ по воспитанию и муниципальный кура�

тор Цильнинского района приняли активное  участие во Всероссийской акции "Внуки по переписке"
от фонда "Старость в радость".

ходящимся в домах престарелых.
23 посылки отправили людям,

которые живут в домах престаре�
лых, к которым  многие годы не при�
ходят письма.

Посылки, письма с теплыми по�
желаниями и поздравлениями по�
лучат бабушки и дедушки  Сара�
товского ДИПИ Саратовской обла�
сти и  Талицкого пансионата   Свер�
дловской области.

Надеемся, что наши поздрав�
ления дойдут до мест назначения
и подарят хорошее настроение.

Посылки отправили  Л.В. Улен�
деева, С.Ю. Егорова, И.П. Ятмано�
ва, Т.А. Казакова, Н.М. Сайгушева,
Н.В. Ислямова, А.В. Миронова, М.А.
Кашкарова, Г.Н. Горохина, С.А. Бла�
городнова.

Светлана Благороднова,
муниципальный куратор.

С 1 января 2023 года органи�
зации и предприниматели будут
уплачивать налоги и сборы через
Единый налоговый счет (ЕНС).
Налогоплательщикам будет дос�
таточно внести средства на этот
счет, и они распределятся нало�
говыми органами в счет уплаты
налогов и задолженности.

Ведение Единого налогового
счета заменит большое количе�
ство платежных поручений с раз�
ными реквизитами одним, в ко�
тором достаточно будет указать
только сумму платежа и ИНН. Кро�
ме упрощения процесса оплаты,
ЕНС исключает наличие у налого�
плательщика одновременно за�

ÓÏËÀÒÀ ×ÅÐÅÇ ÅÄÈÍÛÉ
ÍÀËÎÃÎÂÛÉ Ñ×ÅÒ

долженности и переплаты по раз�
ным видам налогов, снижает ко�
личество сроков уплаты налогов в
год до 1 платежа в месяц, увели�
чивает срок для уплаты некоторых
налогов (в частности, для страхо�
вых взносов, НДФЛ) и сокращает
время снятия приостановки по
счетам при уплате долга до 1 дня.

Для юридических лиц и пред�
принимателей ЕНС имеет свои
особенности: единый срок уплаты
налогов � не позднее 28 числа и
предоставление основных видов
налоговой отчетности не позднее
25 числа после окончания соответ�
ствующего налогового периода.

Зачет средств с Единого нало�

гового счета будет происходить в
соответствии с установленной оче�
редностью. Вначале погасится не�
доимка, следом зачтутся текущие
платежи по налогам в соответствии
со сроками их уплаты, а после �
пени и штрафы.

Все данные о состоянии Еди�
ного налогового счета и информа�
ция о распределении платежей бу�
дут доступны в сервисах "Личный
кабинет индивидуального пред�
принимателя" и "Личный кабинет
юридического лица".

Юлия Двойнова, директор
АНО "Центр развития

предпринимательства
Цильнинского района.
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Сегодня спасатели выполняют
огромный спектр задач. Они зани�
маются предупреждением и ликви�
дацией самых разных чрезвычайных
ситуаций: стихийных бедствий, ава�
рий, взрывов, пожаров. Принимают
участие в поиске потерявшихся лю�
дей, выполняют газоспасательные
работы, оказывают медицинскую
помощь пострадавшим, контролиру�
ют соблюдение правил безопаснос�
ти. Только мужество и отвага способ�
ны заставить рисковать своей жиз�
нью ради благополучия другого че�
ловека. Сквозь усталость, боль и тя�
жесть спасатель до последней се�
кунды выполняет свои обязанности.

27 декабря в зале администра�
ции поздравляли с праздником
спасателей Цильнинского района.
Для них профессиональный праз�
дник выходным не является. Как
правило, они проводят его на служ�
бе. Тем не менее, руководство уст�
роило для сотрудников торже�
ственное мероприятие, представи�
ло лучших спасателей к наградам.

Со словами приветствия и по�
здравлений выступили Глава адми�
нистрации МО "Цильнинский рай�
он" Г.М. Мулянов и Глава района
В.В. Салюкин.

Сотрудники Цильнинского гар�
низона пожарной охраны � опытные,
высокопрофессиональные, спло�
ченные, работоспособные, справ�
ляются со своими обязанностями
на "отлично".  В этом, прежде все�
го, большая заслуга  начальников
субъектовых частей, и конечно, на�
чальника 49 пожарно�спасательной
части федеральной противопожар�
ной службы Николая Евгеньевича
Мурзайкина.

РОСТРУД ОПУБЛИКОВАЛ
КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИЧНЫХ

ДНЕЙ НА 2023 ГОД

ÏÐÎÔÅÑÑÈß -
ÑÏÀÑÀÒÜ ÆÈÇÍÈ

27 декабря сотрудники МЧС отметили День спасателя A праздник специалистов,
стоящих на страже человеческой жизни в экстремальных условиях

За многолетний добросовест�
ный труд, достойные высокие по�
казатели  в службе и в связи с праз�
днованием Дня спасателя Россий�
ской Федерации Почетной грамо�
той Управления МЧС России по
Ульяновской области и Почетной
грамотой Главы администрации
МО "Цильнинский район" награж�
ден командир 49 отделения пожар�
ной части федеральной пожарной
службы федерального государ�
ственного казенного учреждения
"1 отряд Федеральной противопо�
жарной службы по Ульяновской об�
ласти" Сергей Петрович Люжанов.

Почетной грамотой Главы адми�
нистрации МО "Цильнинский рай�
он" награждены командир 88 отде�
ления пожарной части  областного
государственного казенного учреж�
дения "Служба гражданской защи�
ты и пожарной безопасности Улья�
новской области" с. Елховое Озеро
Ильяс Ильгизярович Газизов,  по�
жарный 88 отделения пожарной ча�
сти  областного государственного
казенного учреждения "Служба
гражданской защиты и пожарной
безопасности Ульяновской области"
с. Елховое Озеро Илья Сергеевич
Павлов, водитель автомобиля 88 от�
деления пожарной части  областно�
го государственного казенного уч�
реждения "Служба гражданской за�
щиты и пожарной безопасности Уль�
яновской области" с. Елховое Озеро
Марсель Мидхатович Матросов.

Благодарственное письмо Главы
администрации муниципального
образования  "Цильнинский район"
вручено водителю автомобиля (по�
жарного)  49  отделения пожарной
части федеральной пожарной служ�

бы федерального государственно�
го казенного учреждения "1 отряд
Федеральной противопожарной
службы по Ульяновской области"
Вадиму Станиславовичу Заверухе,
пожарному 49  отделения пожарной
части федеральной пожарной служ�
бы федерального государственно�
го казенного учреждения "1 отряд
Федеральной противопожарной
службы по Ульяновской области"
Илье Владимировичу Нагорнову.

Почетной грамотой Совета де�
путатов муниципального образова�
ния Цильнинский район" за доб�
росовестный труд, образцовое вы�
полнение служебных обязанностей,
в связи с профессиональным праз�
дником "День спасателя Российс�
кой Федерации" награждены по�
жарный  49 отделения пожарной
спасательной части федеральной
пожарной службы федерального
государственного казенного учреж�
дения "1 отряд Федеральной про�
тивопожарной службы по Ульянов�
ской области" Иван Михайлович
Кирпичников, водитель автомоби�
ля (пожарного)   49 отделения по�
жарной спасательной части феде�
ральной пожарной службы феде�
рального государственного казен�
ного учреждения "1 отряд Феде�
ральной противопожарной службы
по Ульяновской области" Влади�
мир Васильевич Рябов.

Цильнинцы могут быть увере�
ны, что их безопасность обеспечи�
вается профессионалами своего
дела. И хочется пожелать, чтобы
было как можно больше спокойных
смен. И пусть в их семьях всё будет
благополучно.

Альфия Идрисова.

В преддверии новогодних
праздников полицейские предуп�
реждали  граждан об опасности от�
равления алкогольной продукцией,
приобретенной в местах несанкци�
онированной торговли, через Ин�
тернет, либо по ценам более низ�
ким, чем установлено приказами
Минфина, а также продукцией с
маркировкой "Duty free" вне спе�
циализированных для данного
вида товаров магазинов.

Употребление суррогатного ал�
коголя несет смертельную угрозу.
Чтобы обезопасить себя, необхо�
димо проявлять бдительность и
внимательность.

Не покупайте алкоголь в мес�
тах несанкционированной торгов�
ли, через сеть Интернет, а также в
торговых точках, не имеющих ли�
цензию на продажу подобной
продукции.

Обратите внимание на цену:
оригинальные спиртные напитки не
могут стоить дешевле законода�

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН
ОБ ОПАСНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ
КОНТРАФАКТНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ

ПРОДУКЦИИ
тельно минимальной цены.

Отличительными признаками
контрафактности являются отсут�
ствие информации о литраже на
дне бутылок, диаметре дна, не за�
водской способ нанесения и низ�
кое качество печати этикеток, на�
личие опечаток в маркировке кры�
шек. Информация на марке и эти�
кетке бутылки должны совпадать.

Полиция настоятельно реко�
мендует обращать внимание на
указанные признаки и воздержи�
ваться от приобретения контра�
фактного алкоголя, употребление
которого может нанести непопра�
вимый вред здоровью.

УМВД России по Ульяновской
области напоминает также, что
действующим законодательством
предусмотрена уголовная и адми�
нистративная ответственность за
оборот контрафактной алкогольной
продукции.

ОМВД России
по Ульяновской области.

Ушедший в историю 2022 год
спокойным для спасателей, как и
бывает, не выдался. Под занавес
уходящего года случился пожар в
Елховом Озере. Сообщение о за�
дымлении под кровлей жилого дома
в утренний час диспетчерам 49 ПСЧ
поступило от начальника 88 пожар�
ной части Р. Т. Бальтиева. Огненная
стихия  нагрянула в хозяйство 65�
летней Х. Вместе с ней проживала
ее мать 1930 года рождения. На по�
мощь огнеборцам 88 ПЧ прибыли
коллеги из 50 ПЧ (р. п. Цильна), 49
ПСЧ (Б. Нагаткино). Благодаря спло�
ченности и профессиональным дей�
ствиям огню распространиться не
дали. Отстояли баню и другие над�
ворные постройки. К сожалению,
дом подлежит капитальному ремон�
ту, на что, конечно же, потребуются
материальные вложения. Стихия
повредила кровлю (дом щитовой,

ПОЖАРАМ � ЗАСЛОН
обложен кирпичом), внутреннюю
отделку, находящееся  там имуще�
ство.  Причину пожара устанавли�
вают специалисты.

В связи со случившимся спа�

БОРОЛИСЬ С ОГНЕМ В ПРЕДНОВОГОДНИЕ ЧАСЫ

Год наступивший стартовал с до�
рожно�транспортных происшествий.
Сразу  два произошли во второй день
Нового года. 2 января в ранний час
ДТП произошло на трассе "Цивильск
� Ульяновск" около села Крестниково.
В условиях неблагоприятной погоды
произошло столкновения двух авто�
мобилей. Повезло всем, обошлось
без  медицинской помощи.

Не разошлись на дороге автомо�
биль "КИА" под управлением А. 1990
года рождения (в салоне находилось
четыре пассажира, в том числе ребе�
нок 2020 года рождения)  с автомоби�
лем "ВАЗ". От удара автомобиль "КИА"
съехал в кювет без опрокидывания.

сатели призывают земляков быть
предельно осторожными при
пользовании огнем, следить за
состоянием работающих электро�
приборов, печей.

2 января сразу же после 9 часов
ДТП произошло на автодороге "Ка�
зань � Ульяновск"  в районе села
Елховое Озеро. В условиях  гололе�
да водитель "ВАЗ�2107" 2000 года
рождения не справился с управле�
нием и допустил съезд авто в кювет
с последующим опрокидыванием. К
месту ДТП  вместе с экипажем
ГИБДД выезжал и расчет 49 ПСЧ.

Всем, кто находится за рулем в
сложных зимних погодных услови�
ях, следует быть предельно внима�
тельными и стараться не отправ�
ляться в такое время в путь.

По материалам
диспетчерской 49 ПСЧ.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 187AР от 28 декабря 2022 года
О графике приёма граждан по личным вопросам

на 2023 год
В целях совершенствования организации работы по рас�

смотрению  обращений граждан в администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области:

1. Утвердить график приёма граждан по личным вопро�
сам в администрации муниципального образования  "Циль�
нинский район" на 2023 год (прилагается).

2. Рекомендовать  главам администраций городского и
сельских поселений утвердить графики  приёма граждан по
личным вопросам  на 2023 год и довести  их до сведения
населения.

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреж�
дений, предприятий всех форм собственности:

3.1. упорядочить учёт устных и письменных обращений
граждан и контроль за их  выполнением;

ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  НА 2023 ГОД
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Место приёма Дата приёма 

1 Мулянов  
Геннадий 

Макарович 

Глава администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

Ежемесячно каждый 
второй понедельник   

с 14.00 до 16.00 

2 Фролова  
Ирина  

Михайловна 

Первый заместитель Главы 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

11.01;12.04; 07.06; 
16.08; 06.09; 25.10 

с 10.00 до 12.00 

3 Данилина  
Ирина 

Александровна 

Заместитель Главы администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

18.01;29.03; 31.05; 
19.07; 20.09; 29.11 

с 10.00 до 12.00 
4 Голубева  

Татьяна 
Владимировна 

Начальник управления правового и 
кадрового обеспечения 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

25.01; 05.04; 21.06; 
23.08; 18.10 

с 10.00 до 12.00 

5 Кирюхина  
Надежда  

Борисовна 

Руководитель аппарата 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

15.03; 24.05; 26.07; 
27.09; 06.12 

с 10.00 до 12.00 
6 Саламадина 

Татьяна 
Михайловна 

Начальник управления 
муниципальным имуществом и по 

земельным отношениям 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

01.02; 10.05; 02.08; 
11.10; 13.12 

с 10.00 до 12.00 

7 Спиридонова 
Алена 

 Валериевна 

Руководитель МКУ «Агентство по 
комплексному развитию сельских 

территорий» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

22.03; 17.05; 04.10; 
01.11 

с 10.00 до 12.00 
8 Сандркин 

Владимир 
Николаевич 

 

Начальник управления ТЭР, ЖКХ, 
строительства и дорожной 

деятельности администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

15.02; 19.04; 28.06; 
09.08; 08.11 

с 10.00 до 12.00 

9 Иванова  
Лариса  

Петровна 

Начальник  управления  по  
развитию человеческого 

потенциала администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

08.02; 01.03; 14.06; 
30.08; 15.11 

с 10.00 до 12.00 

10 Краснова  
Ольга 

Владимировна 

Начальник  финансового 
управления администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

22.02; 26.04; 12.07; 
22.11 

с 10.00 до 12.00 

11 Мударисов  
Наиль  

Адельшевич 

Начальник управления 
образования администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

09.03; 03.05; 05.07; 
13.09; 20.12 

с 10.00 до 12.00 

12 Шмараткина 
Наталья 

Зиновьевна 

Общественный представитель 
Уполномоченного по правам 

человека в Ульяновской области 
по Цильнинскому району* 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

26.01; 27.02; 23.03; 
27.04; 25.05; 22.06; 
27.07; 24.08; 28.09; 

26.10; 23.11 
с 13.00 до 14.00 

3.2. еженедельно на рабочих совещаниях рассматри�
вать вопросы обращения граждан и принимать меры по их
разрешению на местном уровне.

4. Руководителям структурных подразделений адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский
район" периодически (не реже одного раза в месяц) про�
водить анализ поступивших от жителей района обраще�
ний для использования в работе при принятии управлен�
ческих решений и предоставлять информацию в отдел
организационного  обеспечения  администрации муници�
пального образования "Цильнинский район"  ежекварталь�
но в срок до 5 числа  следующего за отчетным периодом.

5. Данное распоряжение вступает в силу с момента его
подписания и подлежит опубликованию в газете "Цильнинс�
кие Новости".

6. Контроль за выполнением данного распоряжения
возложить на  руководителя аппарата администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район"  Кирюхину Н.Б.

Глава  администрации    Г.М.Мулянов.

*� по согласованию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 731AП  от 14 декабря 2022 года
О создании и ведении официальных страниц Главы администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

области, администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области и подведомственных учреждений в
информационных системах и (или) программах для электронных

вычислительных машин в информационноAтелекоммуникационной сети
"Интернет" и рассмотрении сообщений пользователей информацией в

информационноAтелекоммуникационной сети "Интернет"
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8�ФЗ  "Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления", распоряжением Губернатора Ульяновской области от 29.09.2022 №
1043�р "О создании и ведении официальных страниц Губернатора Ульяновской обла�
сти, Правительства Ульяновской области, возглавляемых им исполнительных органов
Ульяновской области и подведомственных им учреждений в информационных систе�
мах и (или) программах для электронных вычислительных машин в информационно те�
лекоммуникационной сети "Интернет" (далее � сеть "Интернет") и рассмотрении со�
общений пользователей информацией в сети "Интернет" в целях совершенствования
взаимодействия администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области и подведомственных учреждений с пользователями информа�
цией в сети "Интернет", и повышения информационной открытости деятельности ука�
занных органов и учреждений администрация муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Порядок создания и ведения официальных страниц Главы администра�

ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области и подведомственных учреждений в информационных системах и (или) про�
граммах для электронных вычислительных машин в сети "Интернет" (прилагается).

1.2. Порядок организации работы администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области и подведомственных учрежде�
ний с сообщениями пользователей информацией в сети "Интернет" (прилагается).

1.3. Перечень подведомственных организаций не ведущие официальные стра�
ницы в социальных сетях с учетом особенностей сферы их деятельности (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер�
вого заместителя Главы администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области Фролову И.М.

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОРЯДОК
создания и ведения официальных страниц Главы администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

области, администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области и подведомственных учреждений в
информационных системах и (или) программах для электронных

вычислительных машин в информационноAтелекоммуникационной
сети "Интернет"

1. Настоящий Порядок устанавливает правила создания и ведения офици�
альных страниц Главы администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области, администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области и подведомственных учреждений в
информационных системах и (или) программах для электронных вычислительных
машин в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Администрация и подведомственные учреждения создают официальные
страницы в определённых Правительством Российской Федерации информаци�
онных системах и (или) программах для электронных вычислительных машин, со�
ответствующих требованиям, предусмотренным статьёй 10 Федерального закона
от 26.07.2006 № 149�ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о за�
щите информации". С учётом особенностей сферы деятельности, по согласова�
нию с администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области подведомственные ей учреждения могут не создавать офици�
альные страницы для размещения информации в сети "Интернет".

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, при�
меняются в том же значении, что в Федеральном законе от 09.02.2009 №8�ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления" (далее � Федеральный закон)  и Федеральном
законе от 27.07.2006 № 149�ФЗ "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации".

4. Список сокращений, используемых в настоящем Порядке:
администрация � администрация муниципального образования "Цильнин�

ский район" Ульяновской области;
Глава администрации� Глава администрации МО "Цильнинский район" Уль�

яновской области;
исполнитель � ответственное должностное лицо в администрации и (или)�

подведомственном учреждении, рассматривающее сообщения пользователей ин�
формацией в сети "Интернет", осуществляющее подготовку ответов на указанные
сообщения пользователей информацией в сети "Интернет" и обеспечивающее раз�

мещение ответа в социальных сетях в сети "Интернет" с использованием информа�
ционно�аналитической системы "Инцидент Менеджмент", являющейся подсисте�
мой обработки сообщений пользователей социальных сетей сети "Интернет", че�
рез официальные страницы администрации и подведомственных учреждений;

куратор исполнителя � работник ЦУР или отдела, отвечающий за взаимо�
действие с исполнителем;

отдел � отдел общественных коммуникаций администрации;
исполнитель � ответственное должностное лицо в администрации и (или) и

подведомственное учреждение, рассматривающее сообщения пользователей ин�
формацией в сети "Интернет", осуществляющее подготовку ответов на указанные
сообщения пользователей информацией в сети "Интернет" и обеспечивающее раз�
мещение ответа в социальных сетях в сети "Интернет" с использованием информа�
ционно�аналитической системы "Инцидент Менеджмент", являющейся подсисте�
мой обработки сообщений пользователей социальных сетей сети "Интернет", че�
рез официальные страницы администрации и подведомственных учреждений;

подведомственное учреждение � муниципальное учреждение, функции и
полномочия учредителя которого осуществляет администрация;

сеть "Интернет" � информационно�телекоммуникационная сеть "Интернет";
социальная сеть � информационная система и (или) программа для элект�

ронных вычислительных машин, соответствующая требованиям, предусмотренным
статьёй 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149�ФЗ "Об информации, ин�
формационных технологиях и о защите информации";

ЦУР � центр управления региона Ульяновской области;
5. В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 09.02.2009 №

8�ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления" официальные страницы взаимодей�
ствуют с федеральной государственной информационной системой "Единый пор�
тал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке и в соответствии
с требованиями, которые утверждаются Правительством Российской Федерации.

6. Администрация и подведомственные учреждения:
1) издают локальные нормативные акты о создании официальных страниц;
2) создают официальные страницы с привязкой к номерам служебных теле�

фонов работников администрации и подведомственных учреждений;
3) ведут созданные официальные страницы с целью размещения в них пуб�

ликаций о своей деятельности;
4) размещают на своих официальных сайтах в сети "Интернет" информа�

цию об официальных страницах с указателями данных страниц в сети "Интернет";
5) в соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 09.02.2009 №

8�ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления" осуществляют размещение инфор�
мации на своих официальных страницах, получают доступ к информации, раз�
мещаемой на официальных страницах, и осуществляют взаимодействие с пользо�
вателями информацией на официальных страницах с использованием инфра�
структуры, обеспечивающей информационно�технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в
электронной форме, предусмотренной Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7. Подведомственным учреждениям принадлежат права на создаваемые ими
официальные страницы.

8. Отдел:
 1) Создаёт официальные страницы Главы администрации и администра�

ции с привязкой к номерам служебных телефонов работников отдела;
2) Ведёт созданные им официальные страницы Главы администрации и   ад�

министрации с целью размещения в них информации о деятельности Главы ад�
министрации, администрации, подведомственных учреждений и событиях, про�
исходящих на территории муниципального образования "Цильнинский район".

9. Администрации принадлежат права на создаваемые отделом официаль�
ные страницы Главы администрации и администрации.

10. Информация, размещаемая администрацией и подведомственными уч�
реждениями на официальных страницах, содержит:

1) данные об администрации и подведомственных учреждениях и их дея�
тельности, в том числе наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номера телефонов справочных служб, информацию об официальном сайте ад�
министрации и подведомственных учреждений;

2) иные данные, в том числе о деятельности администрации и подведом�
ственных учреждений, с учётом требований Федерального закона.

11. На каждой официальной странице Главы администрации, администра�
ции и подведомственных учреждений размещается не менее двух публикаций в не�
делю о деятельности Главы администрации, администрации, подведомственных
учреждений и их должностных лиц. При этом, размещение информации на офи�
циальных страницах администрации и подведомственных учреждений осуществ�
ляется через единый портал государственных услуг.

12. Официальные страницы должны иметь единое текстовое описание и ди�
зайнерское оформление.

13. При ведении официальных страниц используются тексты, фотографии,
инфографика, видео, трансляции прямых эфиров, опросы, иные материалы и
форматы с учётом полномочий Главы администрации, администрации, подве�
домственных учреждений и специфики каждой социальной сети.

Окончание на 5 стр.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 188AР
от 28 декабря 2022 года

О графике выездного приёма граждан по личным
вопросам на 2023 год

В целях совершенствования организации работы по
рассмотрению  обращений  граждан в администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области:

1. Утвердить график выездного приёма граждан полно�
мочными представителями администрации муниципального
образования   "Цильнинский район" на 2023 год в городском
и сельских поселениях Цильнинского района (прилагается).

2. Рекомендовать  главам   администраций  городского
и сельских поселений:

2.1. довести график выездного приёма   до  населения;
2.2. обеспечить организацию  выездного личного приёма;

2.3. на рабочих совещаниях рассматривать вопросы
обращения граждан и принимать меры по их разрешению
на местном уровне.

3. Ежемесячно проводить анализ поступивших от жите�
лей поселения обращений во время выездного приёма для
использования в работе при принятии управленческих ре�
шений и предоставлять информацию в отдел организацион�
ного обеспечения администрации муниципального образо�
вания  "Цильнинский район" в срок до 5 числа следующего за
отчетным периодом.

4. Данное распоряжение вступает в силу с момента его
подписания и подлежит опубликованию в газете "Цильнинс�
кие Новости".

5. Контроль за выполнением данного распоряжения
возложить на  руководителя аппарата администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район"  Кирю�
хину Н.Б.

Глава  администрации   Г.М.Мулянов.

ГРАФИК ВЫЕЗДНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ПОЛНОМОЧНЫМИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" НА 2023 ГОД
В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
Фамилия, имя, 

отчество 
куратора 

Должность Наименование 
муниципального 

образования 

Время 
проведения и 

дата 

Место проведения, 
контактный 

телефон 
МО «Цильнинское 

городское  поселение» 
 10.00-12.00 
  09.02.2023 

Администрация 
поселения, 31-4-66 

МО «Алгашинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
  09.03.2023 

Администрация 
поселения, 30-2-11 

МО «Анненковское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
  13.04.2023 

Администрация 
поселения, 46-2-36 

МО «Елховоозерское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
  18.05.2023 

Администрация 
поселения, 33-1-32 

МО 
«Мокробугурнинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
  20.07.2023 

 

Администрация 
поселения, 35-4-42 

МО «Новоникулинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
  16.11.2023 

Администрация 
поселения, 44-2-40 

Мулянов 
Геннадий 

Макарович 

Глава 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

МО «Тимерсянское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
  05.10.2023 

Администрация 
поселения, 40-3-43 

Фролова  
Ирина 

Михайловна 

Первый заместитель 
Главы 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

МО 
«Большенагаткинское 
сельское  поселение» 

 10.00-12.00 
17.03.2023 
26.05.2023 
21.07.2023 
15.09.2023 
10.11.2023 

 

Администрация 
поселения, 2-24-48 

Данилина 
Ирина 

Александровна 

Заместитель Главы 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

МО «Цильнинское 
городское  поселение» 

 

 10.00-12.00 
10.03.2023 
19.05.2023 
14.07.2023 
08.09.2023 

  27.10.2023 

Администрация 
поселения, 31-4-66 

Воронова 
Екатерина 
Евгеньевна 

Главный эколог 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

МО «Анненковское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
24.03.2023 
02.06.2023 
28.07.2023 
22.09.2023 
17.11.2023 

   Администрация 
поселения, 46-2-36 

Саламадина 
Татьяна 

Михайловна 

Начальник 
управления 

муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

МО «Алгашинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
27.01.2023 
31.03.2023 
09.06.2023 
04.08.2023 
29.09.2023 
24.11.2023 

Администрация 
поселения, 30-2-11 

Космовская 
Лилия 

Фиргалиевна 

Начальник отдела  
по муниципальным 

закупкам 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

МО «Елховоозерское 
сельское  поселение» 

 

10.00-12.00 
03.02.2023 
07.04.2023 
16.06.2023 
11.08.2023 
06.10.2023 
01.12.2023 

Администрация 
поселения, 33-1-32 

Шмараткина 
Наталья 

Зиновьевна 

Общественный 
представитель 

Уполномоченного 
по правам человека 

в Ульяновской 
области по 

Цильнинскому 
району* 

МО «Мокробугуринское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
10.02.2023 
14.04.2023 
23.06.2023 
18.08.2023 
13.10.2023 
08.12.2023 

Администрация 
поселения, 35-4-42 

Иванова  
Лариса  

Петровна 

Начальник  
управления  по  

развитию 
человеческого 

потенциала 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

МО «Новоникулинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
17.02.2023 
21.04.2023 
30.06.2023 
25.08.2023 
20.10.2023 
15.12.2023 

Администрация 
поселения, 44-2-40 

 

Краснова 
Ольга 

Владимировна 

Начальник  
финансового 
управления 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

МО «Тимерсянское 
сельское  поселение» 

 

10.00-12.00 
28.02.2023 
12.05.2023 
07.07.2023 
01.09.2023 
27.10.2023 
22.12.2023 

Администрация 
поселения, 40-3-43 

*�по согласованию
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 321 от 28 декабря 2022 года
Об утверждении графика приёма граждан депутатами Совета

депутатов  муниципального образования "Цильнинский район"
на 1 квартал 2023 года

На основании статьи 59 Регламента Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Совет депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

График  приема граждан депутатами Совета депутатов
МО  "Цильнинский район" на 1 квартал 2023 года

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депута�
тов муниципального образования "Цильнинский район" на 1 квартал
2023 года (прилагается).

2.Данное решение вступает в силу с момента его подписания.
3.  Данное решение подлежит опубликованию в газете "Цильнин�

ские  Новости".
Председатель Совета депутатов

муниципального образования "Цильнинский район"
В.В. Салюкин.

Наименование поселения Ф.И.О. 
депутата 

Дата приёма в общественной 
приёмной администрации 

 МО  «Цильнинский район» 
МО «Елховоозерское сельское поселение» Бальтиев Р.Т.  12.01.2023 г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Мокробугурнинское сельское поселение» Мулянов А.В.  19.01.2023 г. с 10.00 до 12.00. 
МО «Алгашинское сельское поселение» Утриванова Н.М. 26.01.2023 г. с 10.00 до 12.00. 
МО «Алгашинское сельское поселение» Шахина Н.К. 02.02.2023 г. с 10.00 до 12.00. 
МО «Анненковское сельское поселение» Андреев В.А. 09.02.20223 г. с 10.00 до 12.00. 
МО «Анненковское сельское поселение» Садовников С.Н. 16.02.2023 г. с 10.00 до 12.00 

МО «Большенагаткинское сельское поселение» Салюкин В.В. 02.03.2023 г. с 10.00 до 12.00. 
МО «Большенагаткинское сельское поселение» Сидоров А.В. 09.03.2023 г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Цильнинское городское  поселение» Трифонов О.Н. 16.03.2023 г. с 10.00 до 12.00. 
МО « Цильнинское городское   поселение» Белов А.В. 23.03.2023 г. с 10.00 до 12.00. 

МО «Мокробугурнинское сельское поселение» Рахимов И.Р. 30.03.2023 г. с 10.00 до 12.00. 
РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 319  от 28 декабря 2022 г.
Об утверждении Порядка проведения внешней проверки  годового

отчета об исполнении бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области

Руководствуясь статьями 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинс�
кий район" от 24.11.2021 № 232 "О Контрольно�счетной палате Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район", Совет депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" решил:

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" от 19.12.2013 № 49 "Об утверждении Порядка
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муни�
ципального образования "Цильнинский район".

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

  Глава муниципального образования В.В. Салюкин.

ПОРЯДОК  проведения внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального образования

"Цильнинский район"
1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки годового отчета

об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
(далее Порядок) разработан в соответствии с требованиями статьи 264.4. Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации   (с изменениями), Положения о бюд�
жетном процессе в муниципальном образовании "Цильнинский район" Улья�
новской области.

2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" до его рассмотрения Советом депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" подлежит внешней проверке.

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" осуществляется Контрольно�счетной па�
латой муниципального образования "Цильнинский район".

4. Администрация муниципального образования "Цильнинский район" (в
лице финансового управления администрации муниципального образования
"Цильнинский район") представляет для подготовки заключения в Контрольно�
счетную палату муниципального образования "Цильнинский район" (далее� Конт�
рольно�счетная палата) не позднее 1 апреля текущего года следующие документы:

� проект решения представительного органа об утверждении годового от�
чета об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район";

� иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального об�
разования "Цильнинский район";

� иная бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета
муниципального образования "Цильнинский район";

� иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Рос�
сийской Федерации.

  5. В состав иной бюджетной отчетности об исполнении бюджета), пред�
ставляемой в представительный орган одновременно с годовым отчетом об ис�
полнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район", входят
отчеты по формам, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке состав�
ления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне�
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", в том числе:

� баланс исполнения бюджета (форма 0503320);
� отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503321);
� отчет о движении денежных средств (форма 0503323);
� пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального

образования "Цильнинский район"
6. К иным документам, предусмотренным бюджетным законодательством

Российской Федерации, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, относятся:
� отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда ад�

министрации за отчетный финансовый год;
� отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда му�

ниципального образования за отчетный финансовый год;
� отчет о состоянии муниципального долга на начало и конец отчетно�

го финансового года;
� информация о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления муниципального образования и работников муниципальных уч�
реждений муниципального образования по состоянию на 1 января года, следую�
щего за отчетным, с указанием фактических расходов на оплату их труда за отчет�
ный финансовый год;

� сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета муници�
пального образования "Цильнинский район", предусмотренных в отчетном фи�
нансовом году на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
муниципального образования, за отчетный финансовый год;

� прочие документы, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

7. Внешняя проверка включает внешнюю проверку бюджетной отчетности
главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

8. Бюджетная отчетность, представляемая главными распорядителями бюд�
жетных средств, включает:

� баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирова�
ния дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета;

� отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора ис�
точников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми�
нистратора доходов бюджета;

� отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход дея�
тельности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств;

� отчет о финансовых результатах деятельности;
� пояснительная записка.
9. Внешняя проверка годового отчета проводится по следующим направ�

лениям:
� проверка бюджетной отчетности по составу и содержанию форм отчет�

ности;
� соблюдение бюджетного законодательства при организации бюджет�

ного процесса в муниципальном образовании "Цильнинский район";
� соблюдение бюджетного законодательства при исполнении бюджета му�

ниципального образования "Цильнинский район";
� анализ исполнения доходной части бюджета;
� анализ исполнения расходной части бюджета;
� соблюдение бюджетного законодательства на стадии подготовки отче�

та об исполнении бюджета.
10. В процессе внешней проверки устанавливается:
� законность, степень полноты и достоверности сведений, представленных

в бюджетной отчетности, а также представленных в составе проекта решения от�
чета об исполнении бюджета района документов и материалов;

� соответствие фактического исполнения бюджета его плановым назначе�
ниям, установленным решениями Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район";

� оценка эффективности и результативности использования в отчетном
году бюджетных средств.

11. Контрольно�счетная палата  готовит заключение на годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на ос�
новании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных рас�
порядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета,
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и
представляет заключение в Совет депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" с одновременным направлением  в Администрацию муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" в срок не превышающий 1 месяц.

12. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета Контрольно�
счетная палата вправе в пределах своих полномочий запрашивать дополнительную
информацию и документацию у Администрации муниципального образования
"Цильнинский район", главных распорядителей (распорядителей) бюджетных
средств и главных администраторов (администраторов) доходов бюджета му�
ниципального образования "Цильнинский район".

13. Администрация муниципального образования "Цильнинский район",
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств и главные админис�
траторы (администраторы) доходов бюджета муниципального района обязаны
предоставлять Контрольно�счетной палате информацию и документы в течение 7
календарных дней с момента получения запроса.

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Система мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном

образовании "Цильнинский район"

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по 
годам, тыс. руб. 

№  п/п Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник финансового 
обеспечения 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего, в том числе: 600,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, 

источником которых 
являются субсидии из 

федерального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Мероприятия по 

благоустройству 
родников, 

используемых 
населением для 
питьевых нужд 

Администрации 
муниципальных 

образований 
городского и сельских 

поселений 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 2025 
 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской 
области, источником 

которых являются субсидии 
из областного бюджета 
Ульяновской области 

600,00 100,0 100,0 200,0 100,0 100,0 

     бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 

Всего, в том числе: 557,677 102,049 25,0 136,364 136,364 157,9 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, 

источником которых 
являются субсидии из 

федерального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской 
области, источником 

которых являются субсидии 
из областного бюджета 
Ульяновской области 

549,777 102,049 25,00 136,364 136,364 150,00 

2. Обустройство мест 
(площадок) для 

накопления 
твердых 

коммунальных 
отходов (в том 

числе для 
раздельного 

накопления  ТКО) 

Администрации 
муниципальных 

образований 
городского и сельских 

поселений 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 2025 
 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 

Всего, в том числе: 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, 

источником которых 
являются субсидии из 

федерального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетные ассигнования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Мероприятия по 
ликвидации и  
рекультивации 
полигона ТБО  

вблизи 
с.Богородская 

Репьевка 

управление 
муниципальным 
имуществом и 

земельным 
отношениям 

администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

й

2023 2025 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 724AП от 12 декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26.12.2020
№716AП "Об утверждении муниципальной программы "Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в

муниципальном образовании "Цильнинский район"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ад�

министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район", утвержденную постановлением администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
26.12.2020 №716�П "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окру�
жающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном образо�
вании "Цильнинский район".

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 "Охрана окружающей среды и

восстановление природных ресурсов в муниципальном образовании
"Цильнинский район"

Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой
по этапам и годам реализации" паспорта в муниципальной программе "Охрана
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район" изложить в следующей редакции:

"

, ру ,
2023 год — 336,364 тыс. руб.,  
2024 год — 236,364тыс. руб.,  
2025 год — 1212,9 тыс. руб.  
- объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета составляет 
232,88686 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год — 0,0 тыс. руб., 
2022 год — 232,88686 тыс. руб., 
2023 год — 0,0 тыс. руб., 
2024 год — 0,0 тыс. руб., 
2025 год — 0,0 тыс. руб. 
- объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области 
составляет 1156,97969 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год — 202,049 тыс. руб., 
2022 год — 132,20269 тыс. руб., 
2023 год — 336,364 тыс. руб., 
2024 год — 236,364 тыс. руб., 
2025 год — 250,0 тыс. руб. 
 - объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
составляет 965,32515 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год — 0,0 тыс. руб., 
2022 год — 2,42515 тыс. руб., 
2023 год — 0,0 тыс. руб.,  
2024 год — 0,0 тыс. руб.,  
2025 год — 962,9 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 
с разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 
2355,1917 тыс.руб., в том числе по годам: 
2021 год — 202,049 тыс. руб.,  
2022 год — 367,5147 тыс. руб., 

".
2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей

редакции:

бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 

район» Ульяновской 
области, источником 

которых являются субсидии 
из областного бюджета 
Ульяновской области 

, , , , , ,
район», 

муниципальное 
казенное предприятие  
«Комбытсервис» (по 

согласованию) 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

950,0 0 0 0 0 950,0 

Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, 

источником которых 
являются субсидии из 

федерального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской 
области, источником 

которых являются субсидии 
из областного бюджета 
Ульяновской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Установка 
баннеров и 
аншлагов, 

связанных с 
экологическими 
мероприятиями 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

 
2021 

 
2025 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Всего, в том числе: 242,5147 0,0 242,5147 0,0 0,0 0,0 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской 
области, источником 

которых являются субсидии 
из федерального бюджета  

232,88686 0,0 232,88686 0,0 0,0 0,0 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской 
области, источником 

которых являются субсидии 
из областного бюджета 
Ульяновской области 

7,20269 0,0 7,20269 0,0 0,0 0,0 

5 Закупка 
контейнеров для 

раздельного 
накопления 

отходов 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 2025 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

2,42515 0,0 2,42515 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 2355,1917 202,049 367,5147 336,364 236,364 1212,9 
бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской 
области, источником 

которых являются субсидии 
из федерального бюджета  

232,88686 0,0 232,88686 0,0 0,0 0,0 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской 
области, источником 

которых являются субсидии 
из областного бюджета 
Ульяновской области 

1156,97969 202,049 132,20269 336,364 236,364 250,00 

Всего по муниципальной программе 

бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской 

области  

965,32515 0,0 2,42515 0,0 0,0 962,9 

Окончание. Начало на 4 стр.
14. Не допускается размещать на официальных страницах информацию в

формате пресс�релизов;
15. Администрация и подведомственные учреждения на созданных ими

официальных страницах:
1) обеспечивают возможность комментирования размещённой информации;
2) осуществляют модерацию комментариев и сообщений пользователей

информацией.
16. Комментарии и сообщения пользователей информацией, содержащие

информацию, размещение которой нарушает или может привести к нарушению
законодательства Российской Федерации, подлежат немедленному удалению с мо�
мента их обнаружения. Удалению также подлежат комментарии и сообщения
пользователей информацией, содержащие оскорбления и нецензурные выражения.

17. Решение об удалении комментариев и сообщений пользователей ин�
формацией, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, принимает и обеспечива�
ет исполнитель.

 ПОРЯДОК
организации работы администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области и подведомственных
учреждений с сообщениями пользователей информацией в
информационноAтелекоммуникационной сети "Интернет"

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области и под�
ведомственных учреждений с сообщениями пользователей информацией в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет". Также настоящий Порядок оп�
ределяет организацию работы с сообщениями пользователей информацией в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интернет", поступающими на офи�
циальные страницы Главы администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области, администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области в информационных системах и (или)
программах для электронных вычислительных машин в сети "Интернет".

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, при�
меняются в том же значении, что и в Федеральном законе и Федеральном законе от
27.07.2006 № 149�ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защи�
те информации".

3. Список сокращений, используемых в настоящем Порядке:
администрация � администрация муниципального образования "Цильнин�

ский район" Ульяновской области;
Глава администрации � глава администрации муниципального образова�

ния "Цильнинский район";
информационная система информационно�аналитическая система "Инци�

дент Менеджмент", являющаяся подсистемой обработки сообщений пользова�
телей информацией социальных сетей в сети "Интернет";

исполнитель � ответственное должностное лицо в администрации и (или)
подведомственное учреждение, рассматривающее сообщения пользователей ин�
формацией в сети "Интернет", осуществляющее подготовку ответов на указанные
сообщения пользователей информацией в сети "Интернет" и обеспечивающее раз�
мещение ответа в социальных сетях в сети "Интернет" с использованием информа�
ционно�аналитической системы "Инцидент Менеджмент", являющейся подсисте�
мой обработки сообщений пользователей социальных сетей сети "Интернет", че�
рез официальные страницы администрации и подведомственных учреждений;

категория важности "Высокая" � категория, которая присваивается куратором
исполнителя сообщениям пользователей информацией в сети "Интернет", поступаю�
щим на официальные страницы главы администрации посредством комментариев;

 категория важности "ЛС Высокая" � категория, которая присваивается ку�
ратором исполнителя сообщениям пользователей информацией в сети "Интер�
нет", поступающим на официальные страницы главы администрации посредством
личных сообщений;

категория важности "Обычная" категория, которая присваивается курато�
ром исполнителя сообщениям пользователей информацией в сети "Интернет",
поступающим на официальные страницы администрации и подведомственных уч�
реждений, посредством комментариев;

категория важности "ЛС" � категория, которая присваивается куратором
исполнителя сообщениям пользователей информацией в сети "Интернет", посту�
пающим на официальные страницы администрации и подведомственных учреж�
дений, посредством личных сообщений;

куратор исполнителя � работник ЦУР или отдела, отвечающий за взаимо�
действие с исполнителем.

обработка сообщений пользователей информацией � процесс рассмот�
рения сообщений пользователей информацией в сети "Интернет", подготовки
ответов на них и размещения указанных ответов в социальных сетях в сети "Интер�
нет" с использованием информационно�аналитической системы;

ответ � результат обработки сообщений пользователей информацией в
сети "Интернет" администрацией и подведомственными учреждениями.

отдел � отдел общественных коммуникаций администрации;
подведомственное учреждение � муниципальное учреждение, функции и

полномочия учредителя которого осуществляет администрация;
сеть "Интернет" � информационно�телекоммуникационная сеть "Интернет";
сообщение пользователя � информация в текстовой или иной форме

(включая электронные образы документов);
социальная сеть � информационная система и (или) программа для элект�

ронных вычислительных машин, соответствующая требованиям, предусмотренным
статьёй 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149�ФЗ "Об информации, ин�
формационных технологиях и о защите информации";

ЦУР � центр управления региона Ульяновской области;
4. При обработке сообщений пользователей не применяются положения Фе�

дерального закона от 02.05.2006 № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" и Федерального закона. Сообщение пользова�
теля информацией в сети "Интернет", содержащее персональные данные, хранится
и обрабатывается с соблюдением установленных законодательством Российской
Федерации требований к обработке персональных данных и иной информации ог�
раниченного доступа. Разглашение содержащихся в сообщении сведений о част�
ной жизни обратившихся пользователей без их согласия не допускается.

5. При использовании информационной системы ЦУР и отдел выступают в
качестве куратора исполнителей и осуществляют:

1) выявление сообщений пользователей информацией, требующих обработки;
2) направление сообщений пользователей информацией исполнителям по

компетенции для рассмотрения и подготовки ответов на них;
З) согласование ответов на сообщения пользователей информацией, под�

готовленных исполнителями.
6. Отдел организует и координирует деятельность исполнителей при об�

работке сообщений пользователей информацией, размещенных на официальных
страницах главы администрации;

7. Администрация и руководители подведомственных учреждений:
1) обеспечивают во взаимодействии с ЦУР обработку сообщений пользо�

вателей информацией в соответствии с настоящим Порядком;
2) определяют исполнителей для обработки сообщений пользователей ин�

формацией;
З) представляют в ЦУР сведения об исполнителях для подключения к ин�

формационной системе;
4) информируют ЦУР о смене исполнителей;
5) обеспечивают взаимозаменяемость исполнителей в период их времен�

ного отсутствия, о чём информируют ЦУР;
6) обеспечивают во взаимодействии с ЦУР и отделом освещение в сред�

ствах массовой информации, выходящих в онлайн�трансляции на территории
Ульяновской области, и социальных сетях в сети "Интернет" решений проблем,
изложенных в сообщениях пользователей информацией.

8. Исполнители рассматривают сообщения пользователей информацией, вы�
явленные куратором исполнителей, готовят ответы на сообщения пользователей ин�
формацией в сроки, установленные настоящим Порядком, направляют проекты отве�
тов кураторам исполнителей на согласование и размещают согласованные ответы в со�
циальных сетях в соответствии с положениями пунктов 11�25 настоящего Порядка.

9. Выявление сообщений пользователей информацией, требующих обработ�
ки, осуществляется соответствующим куратором исполнителей посредством:

1)  автоматического мониторинга сообщений пользователей информаци�
ей с использованием информационной системы;

2) самостоятельного мониторинга сообщений пользователей информаци�
ей и добавления их в информационную систему.

10. При использовании информационной системы куратор исполнителей
анализирует сообщения пользователей информацией, на которые требуется дать
ответ (уточняет тему, группу тем и иные сведения), после чего незамедлительно на�
правляет их исполнителю по компетенции в соответствующий исполнительный
орган или подведомственное учреждение для подготовки ответа.

11. В информационной системе не подлежат рассмотрению сообщения
пользователей информацией, содержащие:

1) сведения о намерениях причинить вред другому лицу;
2) нецензурные либо оскорбительные выражения;
3) сведения об угрозе жизни и здоровью другому лицу;
4) коммерческую или иную рекламу;
5) политическую агитацию.
12. В случае если сообщение пользователя информацией в сети "Интернет"

содержит признаки, указанные в пункте 11, то в течение 1 рабочего дня с момента
получения такого сообщения пользователя информацией куратор исполнителя
самостоятельно принимает решение о снятии сообщения пользователя инфор�
мацией с обработки. Снятие такого сообщения с обработки может быть осуще�
ствлено по запросу исполнителя в адрес куратора исполнителя.

13. Если решение вопросов, содержащихся в сообщении пользователя инфор�
мацией, не относится к компетенции исполнителя, то исполнитель в течение 1 рабо�
чего часа (в течение 30 минут для сообщений, которым присвоена ЦУР категория важ�
ности "Высокая" и "ЛС Высокая") с момента получения такого сообщения пользова�
теля информацией уведомляет куратора исполнителя через отправку на согласова�
ние проекта ответа с соответствующим комментарием в информационной системе.

Если сообщение пользователя информацией содержит вопросы, решение
которых относится к компетенции нескольких исполнителей, куратор исполни�
теля с использованием информационной системы создает копии сообщения
пользователя информацией и направляет их исполнителям одновременно и парал�
лельно. Каждый исполнитель по компетенции готовит ответ, направляет его на со�
гласование куратору исполнителя в установленные настоящим Порядком сроки.

14. Текст ответа должен соответствовать следующим требованиям:
1) должен быть завершённым и кратким;
2) должен содержать исчерпывающий ответ на поставленный вопрос (ответ

по существу) с указанием сроков его решения, по возможности подтверждённый
фото и (или) видеоматериалом;

3) должен быть написан доступным языком без речевых штампов, канцеля�
ризмов, сложных оборотов и многословия, излишних отсылок к нормативным
правовым актам или их избыточного цитирования, правильно синтаксически
оформлен;

4) должен содержать информацию о необходимых действиях для решения
ситуации, которые требуется выполнить пользователю информацией, направив�
шему сообщение (с указанием контактных данных соответствующих органов и их
должностных лиц);

5) не должен содержать персональные данные граждан.
15. Ответ оформляется исполнителем с использованием информационной

системы в форме проекта, адаптированного для размещения в социальной сети
после проверки ЦУР орфографии и стилистики текста ответа. После согласова�
ния проекта ответа куратором исполнителя он незамедлительно размещается ис�
полнителем в социальной сети автоматически через информационную систему.

В случае невозможности автоматического размещения ответа через инфор�
мационную систему ответ размещается исполнителем самостоятельно с использо�
ванием официальной страницы с последующим прикреплением скриншота разме�
щённого ответа в соответствующий раздел информационной системы.

Если исполнитель оформил ответ вне информационной системы, и после
чего данное сообщение пользователя информацией поступило в информацион�
ную систему и было направлено куратором � исполнителя в работу исполнителю, то
исполнитель переносит текст и прикрепляет скриншот  ранее размещённого ответа
с официальной страницы в соответствующий раздел информационной системы.

16. При поступлении повторного сообщения пользователя информацией в сети
"Интернет" по рассмотренному ранее сообщению пользователя информацией кура�
тор исполнителя направляет его в адрес исполнителя для рассмотрения вопросов, ука�
занных в повторном сообщении пользователя информацией, и подготовки ответа.

17. Рассмотрение сообщения пользователя информацией с использовани�
ем информационной системы прекращается соответствующим куратором испол�
нителя по запросу исполнителя в случаях:

1) если отсутствует возможность разместить ответ в социальной сети в связи с
удалением или закрытием официальной страницы пользователя информацией;

2) если к моменту размещения ответа в социальной сети сообщение пользо�
вателя информацией удалено.

18. Персональную ответственность за достоверность и полноту информа�
ции, содержащейся в ответе, а также за соблюдение сроков предоставления от�
вета куратору исполнителя несёт исполнитель.

19. Подготовка ответа осуществляется исполнителем в следующие сроки:
1) на сообщения пользователей информацией, которым информационной

системой "Инцидент Менеджмент" присвоена категория важности "Высокая", � не
более 4 рабочих часов;

2) на сообщения пользователей информацией, которым информационной
системой "Инцидент Менеджмент" присвоена категория важности "ЛС Высокая",
� не более 4 рабочих часов;

З) на сообщения пользователей информацией, которым информационной
системой "Инцидент Менеджмент" присвоена категория важности "Обычная", �
не более 8 рабочих часов;

4) на сообщения пользователей информацией, которым информационной
системой "Инцидент Менеджмент" присвоена категория важности "ЛС", � не бо�
лее 8 рабочих часов.

20. В указанное в пункте 20 время не включается время для согласования про�
екта ответа куратором исполнителя.

21. В случае необходимости продления срока подготовки ответа по существу:
1) исполнитель готовит проект промежуточного ответа, содержащий ин�

формацию о сроках предоставления ответа по существу в пределах сроков, уста�
новленных пунктом 19 настоящего Порядка, и направляет его на согласование ку�
ратору исполнителя;

2) исполнитель уведомляет куратора исполнителя о необходимости про�
дления срока подготовки ответа по существу посредством размещения соответ�
ствующего комментария в информационной системе с указанием срока, в кото�
рый будет предоставлен ответ по существу. При этом срок ответа по существу не
может составлять более 5 рабочих дней (40 рабочих часов) для сообщений кате�
гории важности "Обычная" и "ЛС" и более З рабочих дней (24 рабочих часов) для
сообщений категории важности "Высокая" и "ЛС Высокая".

22. После согласования промежуточного ответа исполнитель размещает
промежуточный ответ и готовит ответ по существу поставленного в нём вопроса в
сроки, установленные подпунктом 2 пункта 21 настоящего Порядка.

23. Рассмотрение сообщений пользователей информацией в сети "Интер�
нет", которым присвоена категория важности "Обычная" и "ЛС"  осуществляется
в следующем порядке:

1) исполнитель готовит проект ответа в срок, установленный пунктом 20 на�
стоящего Порядка, и направляет его на согласование куратору исполнителя;

2) куратор исполнителя в течение 1 рабочего часа с момента поступления
проекта ответа согласовывает ответ либо возвращает проект ответа исполните�
лю с рекомендациями по его доработке;

З) исполнитель в соответствии с полученными рекомендациями куратора
исполнителя дорабатывает проект ответа и направляет его в течение 1 рабочего
часа с момента возврата на повторное согласование куратору исполнителя. По�
вторное согласование проекта ответа куратором исполнителя осуществляется в
срок, предусмотренный подпунктом 2 пунктом 23 настоящего Порядка;

4) согласованный ответ в течение 1 рабочего часа с момента его согласования ку�
ратором исполнителя и при условии его получения исполнителем размещается в соци�
альной сети, содержащей указанное сообщение пользователя информацией, с исполь�
зованием официальной страницы в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

24. Рассмотрения сообщений пользователей информацией в сети "Интер�
нет", которым присвоены категории важности "Высокая" и "ЛС Высокая", осуще�
ствляется в следующем порядке:

1) исполнитель готовит проект ответа не позднее чем за 1 рабочий час до
истечения срока, установленного пунктом 19 настоящего Порядка, направляет его
на согласование куратору исполнителя;

2) куратор исполнителя в течение 30 минут с момента поступления проекта
ответа согласовывает ответ либо возвращает проект ответа исполнителю с реко�
мендациями по его доработке;

З) исполнитель в соответствии с полученными рекомендациями куратора испол�
нителя дорабатывает проект ответа и направляет его на повторное согласование кура�
тору исполнителя. Повторное согласование проекта ответа куратором исполнителя осу�
ществляется в срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 24 настоящего Порядка;

4) согласованный ответ в течение 30 минут с момента его согласования курато�
ром исполнителя и при условии его получения исполнителем размещается в социаль�
ной сети, содержащей указанное сообщение пользователя, информацией с использо�
ванием официальной страницы в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

ПЕРЕЧЕНЬ
подведомственных организаций  администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области не ведущие
официальные страницы в социальных сетях с учетом особенностей

сферы их деятельности
1) Муниципальное учреждение финансовое управление администрации му�

ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;
2) Муниципальное казённое учреждение "Агентство по комплексному раз�

витию сельских территорий" Ульяновской области;
3) Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям админи�

страции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;
4) Муниципальное бюджетное учреждение "Центр бухгалтерского обслу�

живания муниципальных учреждений" муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области;

5) Муниципальное казенное предприятие "Комбытсервис" муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

6) Муниципальное учреждение управление делами муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области.
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23 декабря в Цильнинском Центре куль�
туры и спорта Цильнинская средняя школа
имени Героя Советского Союза Н.И. Малы�
шева отметила  60�летний юбилей. На тор�
жественное мероприятие были приглашены
ветераны педагогического труда, выпускни�
ки разных лет, руководители района и дру�
гие гости.

За 60 лет судьба сводила школу с разны�
ми людьми, которые душой болели за ее ус�
пехи, помогали в трудные минуты, к ним все�
гда можно обратиться за помощью и сове�
том. 60 раз собирала школа детей на первый
звонок, 60 выпусков проводила во взрослую
жизнь.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

За многолетнюю историю в Цильнинс�
кой школе стараниями нескольких поколений
педагогов сложилась эффективная система
подготовки выпускников, которая дает не
только образование, но и помогает им найти
достойное место в жизни.

В 1956 году в посёлке была построена
начальная школа, а  8 сентября 1962 года
школа начала своё летоисчисление в статусе
средней общеобразовательной школы на 520
ученических мест. Тогда и была разрезана
алая лента и вручен символический ключ от
новой средней школы первому директору
Алексею Степановичу  Ёрхову.

Школа быстрыми темпами росла и раз�
вивалась на радость всем. В первые 10 лет
были определены главные принципы рабо�
ты, суть которых заключалась в том, чтобы
образовательный и воспитательный процес�
сы дополняли друг друга. Внимание к исто�
рии и культуре родного края воспитывалось
через туристско�краеведческую работу, ува�
жение к историческому прошлому страны.
Формирование гражданской позиции под�
креплялось совместными с ветеранами Ве�
ликой Отечественной войны мероприятия�
ми. В 1972 году деятельность пионерской и
комсомольской организаций играли особую
роль в воспитании юных граждан.

1982 год. Особая гордость школы �
спортивно�массовая и оздоровительная ра�
бота. Школа лидировала в районе  практичес�
ки по всем видам спорта, а многие дети явля�
лись призерами районных, областных, респуб�
ликанских и общероссийских соревнований.

90�е годы � это время нелёгких испыта�
ний. Но школьный корабль, несмотря на все
подводные течения и рифы, идет дальше. В
1991 году был построен двухэтажный при�
строй на 270 ученических мест, однако, шко�
ла, по�прежнему, была переполнена и на за�
нятия в одну смену перешли только с 2001
года. Почти одновременно были построены
здания двух мастерских, гаража и пристрой
школьной столовой на 170 посадочных мест.

В 21 веке школа сделала большой рывок
вперед. Школа шагает в ногу со временем.
Школьная жизнь кипит � учителя и учащиеся
участвуют в различных олимпиадах, сорев�
нованиях и конкурсах на уровне района, об�
ласти и России. Обновленные кабинеты, но�
вые технологии дают возможность школе
принимать участие в инновационных проек�
тах и программах.

За 60 лет не раз сменялось руководство.
Именно они отдавали все свои силы, ум, энер�
гию и любовь своей школе. Их  усилиями был
организован сплоченный педагогический кол�
лектив, их  инициативой, трудолюбием, лю�
бовью к детям создана слава школы. Высокое
чувство долга, ответственность, компетент�
ность и принципиальность обеспечили шко�
ле глубокое уважение и заслуженный автори�
тет. А сейчас управляет этим кораблем ответ�
ственный, всей душой болеющий за свою
школу Евгений Юрьевич Чуносов. И благода�
ря ему существует достойная школа.

ТОРЖЕСТВО
Праздничные выступления  с поздрав�

лениями учителей и гостей подготовили уче�
ники. Выступали хореографический ан�
самбль "Услада", детский школьный хор, а
учащиеся 11 класса подарили стихи и соло
на гитаре. Также выступили солисты Народ�
ного коллектива ансамбля русской песни
"Волжские зори", которые также являются
выпускниками школы.

Со словами поздравлений выступили
Глава администрации Г.М. Мулянов, Глава
района В.В. Салюкин, заместитель началь�
ника управления образования М.А. Голови�
на, глава администрации поселения  А.В. Ла�
шин. Также школу поздравили и те, кто все�
гда оказывает помощь, � спонсоры школы.
Школе вручили подарки.

Каждое поколение учителей закладывает
свои основы и традиции в обучение и воспи�
тание учеников, решает свои актуальные за�
дачи, реализовывает новшества и проекты
своего времени. Современные педагоги ра�
ботают в соответствии с новыми федераль�
ными государственными образовательными
стандартами, которые и определяют вектор
развития современной российской школы.

За вклад в развитие образования в Циль�
нинском районе,  достигнутые успехи в учеб�
но�воспитательном процессе и в связи с 60�
летним юбилеем со дня основания школы
педагоги были награждены Почетными гра�
мотами и Благодарственными письмами.

Благодарственными письмами Законода�
тельного Собрания Ульяновской области на�
граждены учитель начальных классов Р.Н. Ша�
курова, учитель  начальных классов В.В. Не�
чаева, учитель начальных классов А.М. Сидо�
рова, учитель математики Л.Н. Захарова.

Благодарственными письмами Мини�
стерства просвещения и воспитания Улья�
новской области награждены учитель исто�
рии и обществознания Н.Н. Лискова, учитель
английского языка Л.Ж. Ахметшина.

Почетными грамотами партии "Единая
Россия" удостоены  преподаватель� органи�
затор ОБЖ В.Н. Лянкин, учитель географии
Н.Г. Мулендеева, учитель физической культу�
ры А.П.Леонтьев, учитель начальных классов
Е.Г. Саксонова, учитель химии Л.В. Галиулина.

РАЙОННЫЕ
НАГРАДЫ

Почетной грамотой  Совета депутатов
муниципального образования наградили
учителя физической культуры И.В. Деряби�
на, учителя математики Г.Ж. Чуносову, учите�
ля иностранного языка Г.А. Насибулову, учи�
теля информатики В.Г. Евлеву, учителя на�
чальных классов Г.Г.Киселеву, сторожа А.Н.
Кожевникова, учителя начальных классов Е.Г.
Юрченко, учителя начальных классов С.М.
Личак, водителя школьного автобуса Р.Х. Ну�
руллова, уборщиков помещений Е.В. Панову,
Т.С. Дигулеву, Л.Н. Эндюськину, Л.Н. Трунову,
О.Н. Цыганцову.

Почетные грамоты  Главы администра�
ции МО “Цильнинский район”  за хорошие
показатели в педагогической деятельности,
добросовестное отношение к работе вруче�
ны учителю биологии Т.П. Чуносовой, учи�
телю физики Т.Н.Коноваловой, учителю рус�
ского языка и литературы М.В. Крыловой,
учителю начальных классов Н.В. Льдоковой,
учителю русского языка и литературы Л.Г.
Урядниковой, учителю математики Л.М. Де�
рябиной, учителю истории и обществозна�
ния Н.Ю. Шмаковой, повару школьной сто�
ловой Л.Р. Миначетдиновой.

Благодарственными письмами  Главы  ад�
министрации МО “Цильнинский район”   на�
граждены учитель начальных классов Т.Ю. Алек�
сеева, учитель русского языка и литературы
Н.М. Алимова, лаборант кабинета физики и

60 УЧЕБНЫХ ЛЕТ
Юбилей школы � это всегда больше, чем праздник обра�

зовательного учреждения. Плеяда выпускников, преподава�
телей, родителей � все они часть большой вселенной, кото�
рая постоянно расширяется.

химии С.Х. Леванова, психолог Л.И. Поликар�
пова, учитель русского языка и литературы Н.Х.
Хамидуллина, сторож С.Г. Трифонов, учитель
физической культуры М.В. Цыганцов, водитель
школьного автобуса А.Н. Чумаков.

Почётными грамотами Управления обра�
зования  поощрены  уборщик помещений Г.Р.
Алтынбаева, учитель технологии Е.Ю. Чуно�
сов, учитель музыки Н.В. Беспалова, психо�
лог А.Н. Бобкова, уборщик помещений Е.В.
Едифанова, учитель английского языка Л.А.
Захарова, заведующий хозяйством В.М. Ко�
ростелев, секретарь Р.А. Миназтдинова, убор�
щик помещений Н.Р. Науметова, учитель на�
чальных классов И.А. Романова, уборщик по�
мещений Т.П. Филиппова, уборщик помеще�
ний Г.И. Шамсутдинова, библиотекарь Е.В.
Тузова, инженер по технике безопасности В.А.
Понетаев.

Почетными грамотами МО "Цильнинское
городское поселение" награждены  учитель
начальных классов Т.Г. Басманова, учитель
начальных классов Л.И. Чигина, учитель гео�
графии А.Р. Зайнетдинова, учитель русского

языка и литературы С.Е. Тимиркина, учитель
физической куль туры В.В. Шевалдова, учи�
тель начальных классов С.А. Абрамова, учи�
тель математики Н.Н. Абрамова, учитель  на�
чальных классов Н.Н. Щегердюкова, учитель
математики Н.А. Щегердюкова, учитель на�
чальных классов Щегердюкова Н.Н., учитель
начальных классов И.Н. Закирова, учитель
начальных классов И.А. Петрова, сторож В.Ф.
Кузнецов, дворник Ю.В. Стрижов.

Почетными грамотами  Цильнинской
средней школы им. Героя Советского Союза
Н.И.Малышева  наградили электрика школы
Н.Г. Поликарпова, уборщика помещений В.Е.
Триханову, кухонного работника Ф.Н. Рама�
занову, повара Л.М. Фатхуллову.

За 60 лет богатой истории школа изме�
нилась, преобразилась, стала современной
и очень комфортной для учеников и педаго�
гов. Остается неизменным в ней самое глав�
ное � ее предназначение. Год за годом она
дарит  цильнинской земле славных предста�
вителей будущего нашей страны.

Подготовила Альфия Идрисова.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 7№1 (1216), Пятница, 6 января  2023  года

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-

âà Èâàíîâè÷à Òèìèðêèíàâà Èâàíîâè÷à Òèìèðêèíàâà Èâàíîâè÷à Òèìèðêèíàâà Èâàíîâè÷à Òèìèðêèíàâà Èâàíîâè÷à Òèìèðêèíà (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå

èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.

5 ÿíâàðÿ âñòðåòèë þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷ Øà-Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷ Øà-Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷ Øà-Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷ Øà-Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷ Øà-
õèíõèíõèíõèíõèí (ð. ï. Öèëüíà).

Ðîäíîé òû ìîé ÷åëîâåê!
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ
Òâîé æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü

ïðèáóäóò,
Îáèäà è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ïóñòü ñîëíûøêî òåáå ëèøü ñâåòèò
È ÷òîá ëþáèëè âñå òåáÿ
Áëèçêèå, ðîäíûå, âíóêè è äåòè.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Ëåîíèäîâè÷à Øàõèíàðà Ëåîíèäîâè÷à Øàõèíàðà Ëåîíèäîâè÷à Øàõèíàðà Ëåîíèäîâè÷à Øàõèíàðà Ëåîíèäîâè÷à Øàõèíà (ð. ï. Öèëüíà).

Æåëàåì ìû ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíè òû.
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðè òû
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.

Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöêèõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöêèõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöêèõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöêèõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöêèõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Ëåîíèäîâè÷à ØàõèíàËåîíèäîâè÷à ØàõèíàËåîíèäîâè÷à ØàõèíàËåîíèäîâè÷à ØàõèíàËåîíèäîâè÷à Øàõèíà (ð. ï. Öèëüíà).

Ìû òåáå æåëàåì, ÷òîá
Ñáûâàëîñü âñå áåç ïðîìåäëåíèé è ïðî-

áëåì.

È ÷òîáû æèçíü îäàðèâàëà âñåì -
Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è

ëþáîâüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òî-

áîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäå-

íüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæà-

ëåíèé.
Ñåìüÿ Ëÿãóøêèíûõ.Ñåìüÿ Ëÿãóøêèíûõ.Ñåìüÿ Ëÿãóøêèíûõ.Ñåìüÿ Ëÿãóøêèíûõ.Ñåìüÿ Ëÿãóøêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âëàäèìèðà Ëåîíèäîâè÷à Øàõè-Âëàäèìèðà Ëåîíèäîâè÷à Øàõè-Âëàäèìèðà Ëåîíèäîâè÷à Øàõè-Âëàäèìèðà Ëåîíèäîâè÷à Øàõè-Âëàäèìèðà Ëåîíèäîâè÷à Øàõè-
íàíàíàíàíà (ð. ï.  Öèëüíà).

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî âñåì,
×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë

äîì,
Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðå-

øàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáû-

ëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäàëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé ñìîò-

ðåòü.
Áûâøèå êîëëåãè ïî ðàáîòå,Áûâøèå êîëëåãè ïî ðàáîòå,Áûâøèå êîëëåãè ïî ðàáîòå,Áûâøèå êîëëåãè ïî ðàáîòå,Áûâøèå êîëëåãè ïî ðàáîòå,

äðóçüÿ Â. À. Áîãîìîëîâ,äðóçüÿ Â. À. Áîãîìîëîâ,äðóçüÿ Â. À. Áîãîìîëîâ,äðóçüÿ Â. À. Áîãîìîëîâ,äðóçüÿ Â. À. Áîãîìîëîâ,
À. Í. Êîíîâàëîâ, Ð. Ô. Ìóñòàôèí,À. Í. Êîíîâàëîâ, Ð. Ô. Ìóñòàôèí,À. Í. Êîíîâàëîâ, Ð. Ô. Ìóñòàôèí,À. Í. Êîíîâàëîâ, Ð. Ô. Ìóñòàôèí,À. Í. Êîíîâàëîâ, Ð. Ô. Ìóñòàôèí,

Â. Òèìèðêèí, Þ. Êåðèìîâ.Â. Òèìèðêèí, Þ. Êåðèìîâ.Â. Òèìèðêèí, Þ. Êåðèìîâ.Â. Òèìèðêèí, Þ. Êåðèìîâ.Â. Òèìèðêèí, Þ. Êåðèìîâ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Âèêòîðîâè÷à Åäèôàíîâà Âèêòîðîâè÷à Åäèôàíîâà Âèêòîðîâè÷à Åäèôàíîâà Âèêòîðîâè÷à Åäèôàíîâà Âèêòîðîâè÷à Åäèôàíîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Â ïðåäàíüå ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèëñÿ ÷åëîâåê -
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó íà âåê.
Òàê ïóñòü îíà òåáå ñèÿåò,

Ïî êðàéíåé ìåðå, ëåò äî ñòà,
È ñ÷àñòüå äîì òâîé îõðàíÿåò
È ðàäîñòü áóäåò â í¸ì âñåãäà.

Áûâøèå îäíîêëàññíèêèÁûâøèå îäíîêëàññíèêèÁûâøèå îäíîêëàññíèêèÁûâøèå îäíîêëàññíèêèÁûâøèå îäíîêëàññíèêè
Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Ë. À. Ñàéãóøåâà,Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Ë. À. Ñàéãóøåâà,Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Ë. À. Ñàéãóøåâà,Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Ë. À. Ñàéãóøåâà,Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Ë. À. Ñàéãóøåâà,

Å. Ý. Àõìåðîâà.Å. Ý. Àõìåðîâà.Å. Ý. Àõìåðîâà.Å. Ý. Àõìåðîâà.Å. Ý. Àõìåðîâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-
èíè÷íó Ñèäîðîâóèíè÷íó Ñèäîðîâóèíè÷íó Ñèäîðîâóèíè÷íó Ñèäîðîâóèíè÷íó Ñèäîðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Âñå â þáèëåé íåîáû÷íî,
Ñòîëüêî ñâåòà è äîáðà!
Íà óñïåõè, ñ÷àñòüå â ëè÷íîì
Áóäåò æèçíü ïóñêàé ùåäðà!
Âûãëÿäè âñåãäà áëåñòÿùå!
Ïóñòü âî âñåì óäà÷à æäåò,
×òîá ïîõîäêîþ ëåòÿùåé
Ñ ðàäîñòüþ èäòè âïåðåä!
Ñåìüè Ëàøìàíîâûõ,  ×èñòàìîâûõ.Ñåìüè Ëàøìàíîâûõ,  ×èñòàìîâûõ.Ñåìüè Ëàøìàíîâûõ,  ×èñòàìîâûõ.Ñåìüè Ëàøìàíîâûõ,  ×èñòàìîâûõ.Ñåìüè Ëàøìàíîâûõ,  ×èñòàìîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
þáèëåÿ Ãàëèíó Èëüèíè÷íó ÑèäîðîâóÃàëèíó Èëüèíè÷íó ÑèäîðîâóÃàëèíó Èëüèíè÷íó ÑèäîðîâóÃàëèíó Èëüèíè÷íó ÑèäîðîâóÃàëèíó Èëüèíè÷íó Ñèäîðîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì ìû òåáÿ  ïðèíÿòü.
Æåëàåì â ñëàâíûé þáèëåé
Ìèð äîìó òâîåìó è ñîëíå÷íîãî ñâå-

òà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, áîãàòîãî ñòîëà,
Ëþáâè âñåõ îêðóæàþùèõ ëþäåé,
×òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíîé è äîá-

ðà.
Ñ ëþáîâüþ êðåñòíèöà Àëåñÿ,Ñ ëþáîâüþ êðåñòíèöà Àëåñÿ,Ñ ëþáîâüþ êðåñòíèöà Àëåñÿ,Ñ ëþáîâüþ êðåñòíèöà Àëåñÿ,Ñ ëþáîâüþ êðåñòíèöà Àëåñÿ,

ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ.

Âñòðåòèëà ñåãîäíÿ  þáèëåé ÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíà
Èëüèíè÷íà ÑèäîðîâàÈëüèíè÷íà ÑèäîðîâàÈëüèíè÷íà ÑèäîðîâàÈëüèíè÷íà ÑèäîðîâàÈëüèíè÷íà Ñèäîðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷ó-
äåñíûé

Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñ-

íûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â äåíü

ðîæäåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì
È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íà-

ñòðîåíüå!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
ñåìüÿ Òîïòûãèíûõ.ñåìüÿ Òîïòûãèíûõ.ñåìüÿ Òîïòûãèíûõ.ñåìüÿ Òîïòûãèíûõ.ñåìüÿ Òîïòûãèíûõ.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíà
Èëüèíè÷íà ÑèäîðîâàÈëüèíè÷íà ÑèäîðîâàÈëüèíè÷íà ÑèäîðîâàÈëüèíè÷íà ÑèäîðîâàÈëüèíè÷íà Ñèäîðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ñáûâàëîñü,
Ëåãêî è èíòåðåñíî áûëî æèòü!
Ìå÷òû çàâåòíîé, öåëè ÿñíîé,
Ëþáâè, çàáîòû è òåïëà,

Íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Ñåìüè Êîçëîâûõ, Ãåðàñèìîâûõ.Ñåìüè Êîçëîâûõ, Ãåðàñèìîâûõ.Ñåìüè Êîçëîâûõ, Ãåðàñèìîâûõ.Ñåìüè Êîçëîâûõ, Ãåðàñèìîâûõ.Ñåìüè Êîçëîâûõ, Ãåðàñèìîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-
èíè÷íó Ñèäîðîâóèíè÷íó Ñèäîðîâóèíè÷íó Ñèäîðîâóèíè÷íó Ñèäîðîâóèíè÷íó Ñèäîðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà òâîÿ áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû òåáå ñâå-

òÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò òâîé

äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì.

Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàðêîâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàðêîâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàðêîâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàðêîâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ìàðêîâûõ,
Èëüäèÿðîâûõ.Èëüäèÿðîâûõ.Èëüäèÿðîâûõ.Èëüäèÿðîâûõ.Èëüäèÿðîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ ïîçäðàâëÿåì ÔàðèëàÔàðèëàÔàðèëàÔàðèëàÔàðèëà
Ñóëòàíãàðàåâè÷à Ìóñòà-Ñóëòàíãàðàåâè÷à Ìóñòà-Ñóëòàíãàðàåâè÷à Ìóñòà-Ñóëòàíãàðàåâè÷à Ìóñòà-Ñóëòàíãàðàåâè÷à Ìóñòà-
ôèíàôèíàôèíàôèíàôèíà (ð. ï. Öèëüíà).

Ðîäíîé íàø!
Ñâîþ çàáîòó òû äàðèë
Íàì ñ ïåðâûõ íàøèõ äíåé,
Òû äóøó â íàñ ñâîþ âëîæèë
È íåò òîãî âàæíåé.
Ïî÷åòíà òâîÿ äàòà è ïðå-

êðàñíà,
È æèçíü íå ïðîæèòà

íàïðàñíî,
Ãîðäèìñÿ, ëþáèì, ïîçäðàâëÿåì
È äðóæíî âñå òåáå æåëàåì:
Ïóñòü ðàäîñòü ñîõðàíèòñÿ íàâñåãäà,

È æèçíü ïðîäëèòñÿ äîëãèå ãîäà.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 декабря в зале борьбы
села Большое Нагаткино про�
шло первенство ДЮСШ по
вольной борьбе среди юношей
и девушек на призы Деда Мо�
роза. Стало традицией прово�
дить турнир на призы Деда Мо�
роза среди младших  юношей
и девушек (2012�2014 годы
рождения).

На турнире присутствовали ро�
дители борцов, дедушки и бабуш�
ки, которые с огромным интере�
сом наблюдали  за ходом борьбы,
крепко переживали за своих детей
и внуков. Очень приятно, что   ре�
бята в таком юном возрасте зани�
маются спортом, в частности �
борьбой. Когда дети  занимаются
спортом с детства,  в дальнейшем

Второй день января выдался
неспокойным для жителей села
Богдашкино  (улицы Ленина и Боль�
ничная).  К диспетчерам сообще�
ние об опасной нештатной ситуа�
ции пришло в вечерний час. В од�

ÁÎÐÖÎÂ ÍÀÃÐÀÄÈË
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ

они становятся более сильными,
крепкими и, что не менее важно,
уверенными и активными в жиз�
ни. Поэтому  в нашу секцию мы
принимаем всех желающих.

Победителей и призеров на�
градили грамотами и медалями, а
из рук Деда Мороза они получили
сладкие подарки. Дед Мороз поже�
лал всем участникам здоровья, хо�
рошо учиться и быть патриотами
своей Родины.

Победителями среди юношей
в своих весовых категориях стали
Глеб  Шигирданов, Евгений Фро�
лов, Айдар Хакимов, Виктор Виног�
радов, Святослав Грачев, Семен
Недрышкин, Антон Долганов, Алек�
сандр Ахмеров, Станислав Хован�
ский, Данис Тараков из Большена�

гаткинской школы. Среди девушек
в победителях Лилия Лихачева,
Александра Фролова, Владислава
Балякина, Дарья Зайцева � и они
все из Большенагаткинской сред�
ней школы.

Всех земляков � и самых юных,
и взрослых � поздравляем с Новым,
2023 годом. Всем здоровья, благо�
получия, добра и самое главное для
нас всех сегодня � мира! И будем
дружить со спортом.

Выражаем благодарность за
помощь в проведении этого заме�
чательного праздника родителям
борцов и коллективу группы
"БЭМС", члены которой занимают�
ся в зале борьбы.

Борис  Чернов,  тренер
ДЮСШ  по вольной борьбе .

ном месте (ул. Ленина) произошел
обрыв проводов ЛЭП, которые  упа�
ли на газовую трубу. В другом мес�
те (ул.  Больничная) наблюдалось
искрение проводов на вводе в жи�
лой дом. В том и другом случае была

угроза возгорания и требовалась
экстремальная   помощь энергети�
ков и спасателей. Здесь работала
команда 63 ПЧ (Богдашкино).

По материалам
диспетчерской 49 ПСЧ.

ОБОРВАЛИСЬ И ИСКРИЛИ ПРОВОДА

Спасатели напоминают  гражданам телефоны экстренных вызовов в случае возникновения
опасных ситуаций: "101", "112" (с мобильного), "01" (со стационарного).

Новую выплату смогут получить
женщины, вставшие на учет по бе�
ременности в ранние сроки, а так�
же родители детей до 17 лет. Еди�
ное пособие объединит ряд дей�
ствующих сегодня мер социальной
поддержки нуждающимся семьям.
Осуществлять выплату будет Соци�
альный фонд России, который нач�
нет работу с января 2023 года.

Согласно утвержденным прави�
лам, единое пособие будет назначать�
ся семьям с доходами ниже регио�
нального прожиточного минимума на
человека. Чтобы выплату получали те,
кто в ней нуждается, при оформле�
нии применяется комплексная оцен�
ка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер
пособия. Он составит 50%, 75% или
100% регионального прожиточного
минимума на взрослого или ребен�
ка � в зависимости от того, по какому
основанию установлено пособие. В
Ульяновской области выплата на де�
тей составит от 6457,5 до 12915 руб�
лей в месяц. Для беременных жен�
щин соответствующая сумма соста�
вит от 6972,5 до 13945 рублей в ме�
сяц. Сейчас будущие мамы получа�

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ
И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

ют 50% прожиточного минимума.
При введении единого пособия

предусмотрен переходный период.
Семьи вправе сохранить прежние
выплаты до окончания периода их
назначения или перейти на новое
пособие. Родители детей до трех
лет, рожденных до 2023 года, впра�
ве получать выплаты по старым
правилам до наступления трехлет�
него возраста ребенка.

Благодаря введению единого по�
собия в России будет выстроена ком�
плексная адресная поддержка семей
с детьми с ранних сроков беремен�
ности до достижения ребенком 17 лет.
Унифицированные правила сделают
предоставление выплат более про�
стым и понятным для семей, а пере�
ходный период позволит родителям
плавно перейти с установленных се�
годня пособий к новому единому.

Подать заявление на получение
пособия можно будет уже в конце
декабря на портале госуслуг. С 9
января заявления родителей нач�
нут принимать многофункциональ�
ные центры и клиентские офисы
Социального фонда России в Уль�
яновской области.

Вступил в законную силу при�
говор Ульяновского районного
суда  в отношении Г.,  осужден�
ного за умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасно�
го для жизни человека, совер�
шенное с применением предме�
та, используемого в качестве
оружия, повлекшее по неосто�
рожности смерть потерпевшего.

В суде установлено, что Г. в ходе
конфликта с братом, возникшего в
связи с противоправным поведени�
ем последнего, имея умысел на при�
чинение тяжкого вреда здоровью
потерпевшему на почве личных не�
приязненных отношений, взял в
руки деревянную жердь и, исполь�

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÍÀÍÅÑ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÓÞ
ÒÐÀÂÌÓ

зуя ее в качестве оружия,  со значи�
тельной силой нанес данной дере�
вянной жердью три удара в область
головы потерпевшего. В результате
умышленных преступных действий
Г. потерпевшему была причинена от�
крытая черепно�мозговая травма,
которая привела к его смерти.

Суд признал подсудимого Г.
виновным в совершении преступ�
ления, предусмотренного ч. 4 ст.
111 УК РФ, и назначил наказание в
виде лишения свободы сроком 8
лет с отбыванием в исправитель�
ной колонии строгого режима.

Н. Адьютантова,
помощник судьи Ульяновского

районного суда.
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СРЕДА,
11 января

СУББОТА,
14 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 января

ВТОРНИК,
10 января

ЧЕТВЕРГ,
12 января

ПЯТНИЦА,
13 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалМАЖОР 16+

22.45 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

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 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.55 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

НТВ
05.45 Телевизионный
сериал ГОРЮНОВ 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие16+

15.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БИМ 16+

23.50 Телевизионный
сериал ГЕРОЙ ПО
ВЫЗОВУ 16+

01.40 Телевизионный
сериалМЕДВЕЖИЙ
УГОЛ 16+

05.25 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 12+

08.00 Л нти 0+

09.20 Х дожественный
фильм НЯНЬКА НА
РОЖДЕСТВО 12+

11.20, 20.00, 20.25
Телевизионный сериал
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

20.50 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

22.55 ДВАДЦАТЬ
ОДНО16+

01.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.10 КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ 16+

04.00 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25 Телевизионный
сериал ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ 16+

07.10, 08.00, 09.00,
10.30, 11.30, 12.35, 13.35,
14.30, 15.10, 16.10, 17.15,
18.15, 19.00, 19.45
Телевизионный сериал
ОДИН 16+

20.50, 21.40, 22.25,
01.30, 02.20, 03.00,
03.40 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информа-
ционный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
21.00 Время 12+

21.45 МАЖОР 16+

22.45 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.55 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО12+

НТВ
05.55 Телевизионный
сериал ГОРЮНОВ 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БИМ 16+

23.50 Телевизионный
сериал ГЕРОЙ ПО
ВЫЗОВУ 16+

01.40 Телевизионный
сериалМЕДВЕЖИЙ
УГОЛ 16+

05.25 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 12+

08.00 Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.10 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

13.20 ДВАДЦАТЬ
ОДНО16+

15.50 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2 12+

23.00 ЭТЕРНА. ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ 12+

00.40 НЕУДЕРЖИМЫЕ18+

02.25 Х дожественный
фильм НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2 18+

03.55 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 08.00,
09.00, 05.40 Телевизи-
онный сериал
ПОСЕЛЕНЦЫ 16+

10.30, 11.20, 12.15, 13.10
ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ16+
14.30, 15.25, 16.25,
17.20, 18.20, 19.00,
19.50 Телевизионный
сериал ГЛУХАРЬ 16+

20.50, 21.35, 22.25,
01.30, 02.15, 03.00,
03.40 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.50, 05.15
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

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

16.00М жс ое/Женс ое16+

21.00 Время 12+

21.45 МАЖОР 16+

22.40 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

НТВ
05.55 Телевизионный
сериал ГОРЮНОВ 16+

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

09.25, 11.35 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БИМ 16+

23.50 Телевизионный
сериал ГЕРОЙ ПО
ВЫЗОВУ 16+

01.40 Телевизионный
сериалМЕДВЕЖИЙ
УГОЛ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 12+

08.00 Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА16+

10.00 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

12.10 Х дожественный
фильм RRR. РЯДОМ
РЕВЁТ РЕВОЛЮЦИЯ 16+

15.55 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

22.55 Х дожественный
фильм ПРЫГУЧАЯ
БРАТВА 6+

00.40 НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-218+

02.20 НЕУДЕРЖИМЫЕ18+

03.50 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 06.50, 07.40,
08.35, 04.55, 05.45
Телевизионный сериал
ПОСЕЛЕНЦЫ 16+

09.35, 10.30, 11.05, 12.05,
13.05 НАСТАВНИК 16+

14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 19.00, 20.00
Телевизионный сериал
ГЛУХАРЬ 16+

20.55, 21.40, 22.25,
01.30, 02.15, 03.00,
03.40, 04.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информа-
ционный анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалМАЖОР 16+

22.45 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т12+
14.55 Кто против?12+

16.30 Малахов 16+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 КАМЕНСКАЯ 16+

03.55 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ
ДЕЛО12+

НТВ
05.40 Телевизионный
сериал ГОРЮНОВ 16+

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

09.25, 11.35 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 БИМ 16+

23.50 ГЕРОЙ ПО
ВЫЗОВУ 16+

01.40 Телевизионный
сериалМЕДВЕЖИЙ
УГОЛ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 12+

08.00 Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА16+

10.00 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

10.10 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

13.35 Х дожественный
фильм ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ 12+

15.55 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ 16+

23.35 Х дожественный
фильм ГРОМОБОЙ 12+

01.20 Х дожественный
фильм НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-312+

03.15 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

5 анал
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 06.55, 07.50
ПОСЕЛЕНЦЫ 16+

08.50, 10.30, 10.45,
11.50, 12.55 БАТАЛЬОН16+

09.35 День ан ела 0+

14.30, 15.25, 16.20,
17.20, 18.20, 19.00,
19.50 Телевизионный
сериал ГЛУХАРЬ16+

20.45, 21.35, 22.20,
01.30, 02.15, 03.00,
03.40 Телевизионный
сериал СЛЕД16+

23.15 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.05 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ 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 анал 16+

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.Дети. 10-й
юбилейный сезон 0+

23.20 Ново одняя ночь на
Первом. 30 лет сп стя 16+

01.00 Под аст. ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время 12+

09.55 О самом лавном
То -шо 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Аншла . Старый
Новый од 16+

00.00 Ново одний
Гол бой О оне -2023 12+

НТВ
05.40 Телевизионный
сериал ГОРЮНОВ 16+

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

09.25 Мои ниверсите-
ты. Б д щее за настоя-
щим 6+

10.20, 11.35 Следствие
вели... 16+
12.00 СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 БАЛАБОЛ 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 БИМ 16+

23.50 ГЕРОЙ ПО
ВЫЗОВУ 16+

01.40 Телевизионный
сериалМЕДВЕЖИЙ
УГОЛ 16+

05.25 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 12+

08.00 Л нти 0+

09.00 Телевизионный
сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА 16+

09.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

11.05, 12.25, 13.55,
15.15, 16.45, 18.20, 19.55
Шо Уральс их пельме-
ней 16+

22.00 Х дожественный
фильм ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ 12+

23.45 Х дожественный
фильм ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ 16+

02.15 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

5 анал
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.15, 08.05,
09.05 Телевизионный
сериал ПОСЕЛЕНЦЫ 16+

10.30, 11.20, 12.15, 13.10
Телевизионный сериал
ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 16+

14.30, 15.25, 16.25,
17.30, 19.00, 19.05,
20.05 Телевизионный
сериал ГЛУХАРЬ 16+

21.05, 21.45, 22.35,
23.25 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

00.10 Светс ая
хрони а 16+

01.15 Они потрясли мир.
Ни ита Джи рда и
Марина Анисина.
Любовь вопре и 12+

02.00, 03.30, 04.50
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

02.45, 04.10, 05.25
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и
мни и 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10Поехали! 12+
12.15 Анна Самохина.
Запомните меня
молодой и расивой 12+

13.00 ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН 12+

15.35 ВОРЫ В ЗАКОНЕ 16+

17.20 У адай мелодию.
20 лет сп стя 12+

18.20 Снова вместе.
Ледни овый период 0+

21.00 Время 12+

21.35 Ново одняя ночь на
Первом. 20 лет сп стя 16+

01.00 Под аст. ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00,17.00,20.00Вести12+
12.00До торМясни ов 12+

13.05 ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ДУРОЧКА НАДЯ 12+

00.35 СИЛА ЛЮБВИ 12+

04.05 СО ДНА
ВЕРШИНЫ 12+

НТВ
05.55 Ново одняя с аз а
для взрослых 16+

06.45 Телевизионный
сериалГорюнов 16+

08.25, 09.20 ДАЛЬНО-
БОЙЩИК 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

10.35 ЭВОЛЮЦИЯ
ТОПЛИВА 12+

11.20,17.20ДИНОЗАВР16+

20.20 ПЁТР I. ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ
ИМПЕРАТОР 12+

23.10 Ново одний
Квартирни НТВ
Мар лиса. Гараж
желаний 16+

02.15МЕДВЕЖИЙУГОЛ16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш12+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.20 М льт-
фильмы 0+

07.45 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+

12.00 Дете тив Финни 6+

13.05 БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ 6+

14.45 ГРОМОБОЙ 12+

16.30 ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ16+

19.10 ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ 12+

22.00 ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА 12+

00.15 ЭТЕРНА. ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ 12+

01.50 НЕУДЕРЖИМЫЕ-312+
03.45 6 адров 16+

5 анал
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 06.45, 07.25
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

06.05 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

08.10 ОТЦЫ 16+

10.00Светс ая хрони а16+
11.05 Они потрясли мир.
Михаил Б л а ов.
Роман с ведьмой 12+

11.50, 12.50, 13.50, 14.45
УБИТЬ ДВАЖДЫ 16+

15.45, 16.40, 17.40, 18.35
НАВОДЧИЦА 16+

19.25, 20.15, 21.10,
21.55, 22.40, 23.30,
00.10 СЛЕД 16+

01.00 Известия16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30, 06.10 ДОН
СЕЗАР ДЕ БАЗАН 12+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+

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

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые
замет и 12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.10 Повара на
олесах 12+

12.15 Большой празд-
ничный онцерт Наш
Новый од 12+

14.20 Ев ений Весни .
Главнаяролье ожизни12+
15.25 ТРЕМБИТА 0+

17.05 У адай мелодию.
20 лет сп стя 12+

17.55 Михаил Задорнов.
От перво о лица 16+

19.05 Поем на хне
всей страной 12+

21.00 Время 12+

22.35 НЕФУТБОЛ 12+

00.30 Под аст. ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
06.20, 03.20 ПОДАРИ
МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА16+
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+

12.00 Большие переме-
ны 12+

13.05 ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ12+
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 ВладимиромСоловьё-
вым 12+

01.30 ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ... 16+

НТВ
05.50 Я - АНГИНА! 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

09.20 У нас выи рыва-
ют! 12+
11.20,17.20ДИНОЗАВР16+

20.20 Ново одняя Мас а
+ Аватар 12+

01.55 Основано на
реальных событиях 16+

04.30МЕДВЕЖИЙУГОЛ16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш12+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

09.05 Бел а и Стрел а.
Карибс ая тайна 6+

10.40 ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ12+

12.30 ПРЫГУЧАЯ
БРАТВА 6+

14.15 НОЧЬ В МУЗЕЕ12+

16.20 НОЧЬ В МУЗЕЕ-212+
18.20 НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

20.10Пламенноесердце6+

22.00 СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ 18+

00.15 ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО 18+

02.00 6 адров 16+

06.20 М ха-Цо от ха 0+

06.30 Гад ий тёно 0+

5 анал
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 06.50 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.45, 08.40, 09.35,
10.25, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Телевизи-
онный сериал КОМА 16+

11.25, 12.20, 13.20,
14.20 Телевизионный
сериал КРИМИНАЛЬ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО 16+

15.15, 16.20, 17.15,
18.15 Телевизионный
сериал ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ 16+

19.20, 20.10, 21.00,
21.50, 22.40, 23.35,
00.40, 01.30, 02.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №318  от  28 декабря  2022 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 16.12.2021 № 242 "О бюджете муниципального образования

"Цильнинский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

области от 16.12.2021 № 242 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год и на
плановый период 2023 и 20ф24 годов" следующие изменения:

1.1. часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на 2022 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме

706577,07886 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 596218,56886 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме
7192816,46533 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 13239,38647 тыс. рублей.
1.2. в пункте 1 части 2 статьи 6 цифры "18995,4435" заменить цифрами "16263,73734";
1.3. в пункте 1 части 4 статьи 6 цифры "80269,53352" заменить цифрами "85457,33161";
1.4. в пункте 1 статьи 9 цифры "95228,39976" заменить цифрами 100473,95433";
1.5. приложение 2 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  на 2022 год в разрезе

кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной

классификации Российской Федерации (тыс. руб.)
Код Наименование показателя Сумма 

1 2 3 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 110358,51 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 46440,9 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 46440,9 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

33937,0 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

190,7 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

851,8 

1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

84,0 

1 01 02080 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

11377,4 

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 14879,51 
1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
14879,51 

1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

6731,55 

1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

48,5 

1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

8858,29 

1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-758,83 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 27544,6 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 20285,8 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 
12804,8 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

12804,8 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

7481,0 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации ) 

7481,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5302,8 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5302,8 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1956,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов 
1956,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2523,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 
2523,0 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

2523,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

3205,0 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2542,0 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

2542,0 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

2310,0 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

232,0 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

663,0 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

663,0 

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

663,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 91,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 91,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 49,0 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 15,5 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 26,5 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5800,0 
1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  5800,0 
1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  5800,0 
1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  
5800,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 9244,5 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1385,0 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1385,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

1385,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  

7859,5 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 

5594,0 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

5594,0 

1 14 06013 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

262,0 

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

1443,0 

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

1443,0 

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 

560,5 

1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

176,5 

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

384,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 630,0 
1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

9,5 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

25,5 

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электриче-
ской, тепловой энергии, нефти или газа) 

14,5 

1 16 10123 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
государственном оборонном заказе 

56,3  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 596218,56886 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
593037,77386 

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 168144,9 
 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 118751,2 
 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
118751,2 

 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 35084,7 
 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
35084,7 

 2 02 16549 00 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам за достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

1509,0 

 2 02 16549 05 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей 
деятельности органов местного самоуправления 

1509,0 

 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 12800,0 
 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 12800,0 
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
97996,08012 

2 02 20041 00 0000 150  Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

70048,29809 

2 02 20041 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

70048,29809 

2 02 25269 00 0000 150 Субсидии  бюджетам на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов 

240,08955 

2 02 25269 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов 

240,08955 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

7070,0 

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 

7070,0 

2 02 25497 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

1375,40054 

2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

1375,40054 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 457,5 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 457,5 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  148,9 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
100,0 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

208,6 

 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 806,652 
 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 
806,652 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 17998,13994 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 17998,13994 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с оборудованием контейнерных площадок в населенных пунктах 
Ульяновской области 

25,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с благоустройством родников в Ульяновской области, используе-
мых населением в качестве источников питьевого водоснабжения 

100,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» на реконструкцию и проведение ремонтно-
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в 
муниципальной собственности 

13432,4 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на оснащение школ 
оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность 

204,2 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на подготовку 
проектной документации, строительство и модернизацию объектов наружного освещения 

227,27272 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с организаций регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муницыпальным маршрутам 

0,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством территории, 
приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррори-
стическую защищенность указанных организаций 

4009,26722 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 293176,58 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
19583,9 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

19583,9 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений 

9188,4 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государст-
венной собственности Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных 
районов Ульяновской области 

228,5 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области 

910,5 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних 

963,4 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях  

75,9 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячную денежную выплату детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, на обеспечение проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы 

647,2 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха 

2465,0 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области, связанных с 
организацией мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев  

103,5 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
организации и обеспечению получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области 

629,4 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на 
работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, 
осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную 
деятельность  

417,3 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по 
осуществлению обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразо-
вательных организаций ежемесячных денежных выплат 

158,6 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с установлением нормативов потребления населением твёрдого 
топлива 

9,0 

 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по выплате 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

3787,2 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

26352,7 

 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

26352,7 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

84,0 

 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

84,0 

1 16 01083 01 0000 140  Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

3,0 

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

1,5 

1 16 01143 01 0000 140  Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена) 

18,0 

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5,1 

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

46,1 

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекцио-
нирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также 
нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о 
прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний к владению оружием) 

450,5 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 738,38 
 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
738,38 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 246417,6 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  246417,6 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечение дополнитель-
ного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

200996,3 

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

45421,3 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 33720,21374 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

7926,35 

 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

7926,35 

2 02 45179 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях 

383,4 

2 02 45179 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразова-
тельных организациях 

383,4 

 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 

18530,0 

 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

18530,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6880,46374 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 6880,46374 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с приобретением 
автомобилей для осуществления выездов в семьи с детьми 

600,0 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств из резервного фонда Правительства 
Ульяновской области 

6280,46374 

2 07 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3180,795 
2 07 05000 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3180,795 
2 07 05030 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3180,795 
 ИТОГО 706577,07886»; 

1.6. приложение 4 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на 2022 год

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -706577,07886 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 719816,46533 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 719816,46533 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 719816,46533 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 719816,46533»; 

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 13239,38647 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 13239,38647 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -706577,07886 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -706577,07886 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -706577,07886 

1.7. приложение 6 изложить в следующей редакции:
 "ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам

муниципального образования "Цильнинский район" и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (тыс. руб.)

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100     69556,56273 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

0103     698,54234 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0103 6800000000   698,54234 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0103 6820000000   698,54234 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040   698,54234 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 534,68234 

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

0103 6820010040 200 157,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 6,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104    24392,67793 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0104 6800000000   24392,67793 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0104 6810000000   176,55 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040   60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 6810010040 200 60,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6810010340   116,55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 6810010340 200 116,55 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0104 6820000000   24216,12793 

Глава местной администрации 0104 6820010020   2060,73725 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 2060,73725 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040   20149,59907 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 19989,45907 

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

0104 6820010040 200 160,14 

Внесение членского взноса муниципального образования «Цильнинский район» в 
Совет муниципальных образований Ульяновской области 

0104 6820010060   138,8 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 138,8 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0104 6820010220   89,95178 

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

0104 6820010220 200 89,95178 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6820010340   618,89027 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 6820010340 200 618,89027 

Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленческих команд 
за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития 

0104 6820072210   1158,14956 

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

0104 6820072210 100 1158,14956 

Судебная система 0105    84,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000   84,0 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

0105 2200051200   84,0 

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

0105 2200051200 200 84,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106    9542,67977 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0106 6800000000   1293,33304 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0106 6820000000   1293,33304 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6820010040   9,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 6820010040 200 9,6 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 0106 6820010100   1124,98192 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0106 6820010100 100 1124,98192 

Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 6820010220   62,11177 

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

0106 6820010220 100 57,71177 

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

0106 6820010220 200 4,4 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0106 6820010340   96,63935 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 6820010340 200 96,63935 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

0106 7000000000   8249,34673 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040   6418,93091 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 6418,63591 

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

0106 7000010040 200 0,295 

Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 7000010220   1646,63533 

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

0106 7000010220 100 782,08816 

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

0106 7000010220 200 864,54717 

Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленческих команд 
за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития 

0106 7000072210   183,78049 

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

0106 7000072210 100 183,78049 

Резервные фонды 0111    249,08375 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0111 8000000000   249,08375 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050   249,08375 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 249,08375 
Другие общегосударственные вопросы 0113    34589,57894 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0113 6600000000   235,00707 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульянов-
ской области» 

0113 6610000000   145,90707 

Организация временного трудоустройства граждан 0113 6610010400   145,90707 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6610010400 600 145,90707 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6620000000   1,6 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0113 6620010410   1,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6620010410 600 1,6 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0113 6650000000   87,5 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380   87,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 6650010380 200 87,5 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0113 6800000000   27717,12066 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0113 6820000000   27717,12066 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040   271,81179 

Продолжение на 10 стр.

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

0113 6820010040 100 271,81179 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070   26259,30887 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 6820010070 600 26259,30887 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0113 6820010340   47,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 6820010340 200 47,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Ульяновской области 

0113 6820071010   910,5 

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

0113 6820071010 100 851,94 

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

0113 6820071010 200 58,56 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов 

0113 6820071320   228,5 

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

0113 6820071320 100 228,5 

Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 7100000000   104,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7100010380 200 4,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблюдения 0113 7100010490   100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0113 7100010490 600 100,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

0113 7300000000   6488,09121 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040   4739,74931 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 3604,2841 

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

0113 7300010040 200 1124,46686 

Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 10,99835 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0113 7300010220   33,64485 

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

0113 7300010220 200 33,64485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

0113 7300010270   1714,69705 

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

0113 7300010270 200 1714,69705 
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Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый 
район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0113 7900000000   6,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380   6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7900010380 200 6,0 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0113 8100000000   39,36 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодержащих 
растений 

0113 8100010460   39,36 

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

0113 8100010460 200 39,36 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300    4411,51368 
Органы юстиции 0304    738,38 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0304 6800000000   738,38 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0304 6820000000   738,38 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

0304 6820059300   738,38 

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

0304 6820059300 100 717,53503 

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

0304 6820059300 200 20,84497 

Гражданская оборона 0309    3652,13368 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0309 6800000000   3523,95368 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0309 6820000000   3523,95368 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070   3523,95368 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0309 6820010070 600 3523,95368 

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0309 8000000000   128,18 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380   128,18 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0309 8000010380 200 3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0309 8000010380 600 125,18 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, пожарная безопасность 

0310    21,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0310 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0310 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 0310 2200010210 500 21,0 
Национальная экономика 0400    89104,18883 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405    3323,85722 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000   103,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 

0405 2200071100   103,5 

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

0405 2200071100 200 103,5 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0405 6800000000   3220,35722 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0405 6820000000   3220,35722 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения 
«Агентство по комплексному развитию сельских территорий» 

0405 6820010190   3220,35722 

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

0405 6820010190 100 3220,35722 

Водное хозяйство 0406    121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000   21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0406 2200010210   21,0 

Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0406 8200000000   100,0 

Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в 
качестве источников питьевого водоснабжения 

0406 8200070050   100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409    85457,33161 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7500000000   85457,33161 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0409 7510000000   426,01256 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250   426,01256 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 426,01256 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7520000000   85031,31905 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0409 7520010210   6275,1949 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 6275,1949 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240   201,8005 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7520010240 200 1,805 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010240 500 199,9955 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения 

0409 7520010260   34,098 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 34,098 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов 
населённых пунктов, подготовка проектной документации, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных 
знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

0409 7520070604   70048,29809 

Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 70048,29809 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

0409 75200S0604   8471,92756 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 8471,92756 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412    202,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового 
обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0412 6500000000   202,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий 
бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0412 6510000000   202,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6510010380   2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 6510010380 200 2,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 0412 6510010390   200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 200,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    11249,13061 
Жилищное хозяйство 0501    93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000   93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0501 2200010210   93,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502    3197,09632 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000   35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0502 2200010210   35,0 

Продолжение. Начало на 9 стр. имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 7300010360   309,25329 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0505 7300010360 200 309,25329 

Охрана окружающей среды 0600    242,5147 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605    242,5147 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0605 8200000000   242,5147 

Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления 
твёрдых коммунальных отходов 

0605 820G252690   242,5147 

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

0605 820G252690 200 242,5147 

Образование 0700    438035,68326 
Дошкольное образование 0701    69443,07336 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0701 6100000000   69443,07336 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных 
групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0701 6120000000   67589,31088 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080   24530,57131 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 10141,49388 

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

0701 6120010080 200 3881,30864 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120010080 600 10464,19392 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120010080 800 43,57487 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

0701 6120071190   43043,38317 

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

0701 6120071190 100 15076,43177 

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

0701 6120071190 200 535,22374 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120071190 600 27427,85352 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120071190 800 3,87414 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образова-
тельных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования 

0701 6120071200   15,3564 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6120071200 600 15,3564 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организа-
ций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, 
воспитанников образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0701 6130000000   1853,76248 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080   488,19294 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0701 6130010080 200 318,19501 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6130010080 600 169,99793 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных дошкольных 
образовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, 
благоустройство территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе 
оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных 
организаций 

0701 6130070930   1296,93164 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 6130070930 600 1296,93164 

Софинансирование ремонта, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций с устройством внутридомовых 
сооружений, благоустройство территорий, приобретением и установкой оборудова-
ния, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищён-
ность указанных организаций 

0701 61300S0930   68,6379 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0701 61300S0930 600 68,6379 

Общее образование 0702    340472,37649 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0702 6100000000   340118,24657 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0702 6110000000   322986,13901 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090   100215,39073 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 48027,49297 

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

0702 6110010090 200 19652,65568 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110010090 300 56,68 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110010090 600 31422,46269 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 1056,09939 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 6110053030   18530,0 

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

0702 6110053030 100 11286,73922 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110053030 600 7243,26078 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

0702 6110071140   196075,73764 

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

0702 6110071140 100 107800,45984 

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

0702 6110071140 200 3388,07579 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071140 600 82851,01023 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110071140 800 2036,19178 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муници-
пальных образовательных организациях 

0702 6110071150   75,9 

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

0702 6110071150 200 67,75425 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071150 600 8,14575 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат 

0702 6110071170   158,6 

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

0702 6110071170 200 0,78 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 61,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071170 600 96,02 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образова-
тельных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессио-
нального образования 

0702 6110071200   614,0436 

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

0702 6110071200 200 262,40434 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6110071200 600 351,63926 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 

0702 61100L3040   7316,46704 

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

0702 61100L3040 200 2781,40634 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 61100L3040 600 4535,0607 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных 
групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0702 6120000000   1478,55861 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080   1478,55861 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6120010080 200 1478,55861 

Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6900000000   1904,04998 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6910000000   1904,04998 

Средства резервного фонда администрации муниципального образования «Цильнин-
ский район» (субсидии в виде финансовой помощи МКП «Комбытсервис» на 
восстановление платежеспособности) 

0502 6910010053   390,91625 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010053 800 390,91625 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0502 6910010310   1513,13373 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 6910010310 200 1513,13373 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 7300000000   1233,04634 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

0502 7300010270   1233,04634 

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

0502 7300010270 200 1233,04634 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0502 8200000000   25,0 

Обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) 
твёрдых коммунальных отходов 

0502 8200070070   25,0 

Межбюджетные трансферты 0502 8200070070 500 25,0 
Благоустройство 0503    11,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000   11,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0503 2200010210   11,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 11,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505    7948,03429 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0505 6800000000   9,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0505 6820000000   9,0 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 

0505 6820071110   9,0 

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

0505 6820071110 100 6,0 

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

0505 6820071110 200 3,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0505 6900000000   7629,781 

Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0505 6910000000   7402,50828 

Средства из резервного фонда Правительства Ульяновской области на ремонт 
водозабора в с.Новое Никулино 

0505 6910080192   2850,44574 

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

0505 6910080192 200 2850,44574 

Средства из резервного фонда Правительства Ульяновской области на капитальный 
ремонт водозабора с бурением скважины в с.Карабаевка 

0505 6910080193   3430,018 

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

0505 6910080193 200 3430,018 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

0505 69100S0020   1122,04454 

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

0505 69100S0020 200 1122,04454 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Цильнинском районе» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0505 6950000000   227,27272 

Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной документации, 
строительством и модернизацией объектов наружного освещения 

0505 6950070150   227,27272 

Межбюджетные трансферты 0505 6950070150 500 227,27272 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 0505 7300000000   309,25329 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6140010110 600 6325,28096 

Молодёжная политика 0707    2497,2 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0707 6100000000   2465,0 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0707 6110000000   2465,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием) 

0707 6110071180   2465,0 

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

0707 6110071180 200 1108,61253 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0707 6110071180 600 1356,38747 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе 
Ульяновской области» 

0707 6300000000   32,2 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380   32,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 6300010380 200 27,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6300010380 300 5,0 
Другие вопросы в области образования 0709    12186,78885 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0709 6100000000   12164,82185 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0709 6110000000   9781,17202 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040   3536,42957 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0709 6110010040 100 3016,45567 

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

0709 6110010040 200 517,6939 

Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 2,28 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания муниципаль-
ных учреждений» 

0709 6110010160   773,71014 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 6110010160 600 773,71014 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

0709 6110071140   4920,56236 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 6110071140 600 4920,56236 

Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленческих команд 
за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития 

0709 6110072210   167,06995 

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

0709 6110072210 100 167,06995 

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 

0709 611EВ5179F   383,4 

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

0709 611EВ5179F 100 383,4 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации 
питания воспитанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных 
групп при образовательных организациях) и финансовое обеспечение работников 
дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0709 6120000000   2383,64983 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

0709 6120071190   2377,91683 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 6120071190 600 2377,91683 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие 
образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

0709 6120071220   5,733 

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

0709 6120071220 200 5,733 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0709 6600000000   21,967 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0709 6650000000   21,967 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающе-
гося приёмному родителю 

0709 6650071050   21,967 

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

0709 6650071050 200 21,967 

Культура, кинематография 0800    49979,733 
Культура 0801    48033,6172 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000   48033,6172 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» 

0801 6210000000   10512,83644 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140   9271,63644 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 8788,9228 

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

0801 6210010140 200 447,44161 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 35,27203 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6210010220   862,2 

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

0801 6210010220 100 862,2 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

0801 62100L5191   186,125 

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

0801 62100L5191 200 186,125 

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

0801 621A255193   130,375 

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

0801 621A255193 200 130,375 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

0801 621A255194   62,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 621A255194 300 62,5 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» 

0801 6220000000   37520,78076 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система» муниципального образования «Цильнинский 
район» 

0801 6220010120   14009,99577 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 6220010120 400 3504,464 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010120 600 10499,53177 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6220010120 800 6,0 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6220010220   6527,40999 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010220 600 6527,40999 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципаль-
ных учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций 
в сфере культуры и искусства 

0801 6220070830   13432,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 6220070830 400 13432,4 
Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

0801 62200S0830   3358,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 62200S0830 400 3358,1 
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

0801 622A255193   130,375 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 622A255193 600 130,375 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

0801 622A255194   62,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 622A255194 600 62,5 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организа-
ций, благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, 
воспитанников образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0702 6130000000   15653,54895 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090   11342,46412 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6130010090 200 8489,19719 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6130010090 600 2853,26693 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 

0702 6130070920   4009,26722 

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

0702 6130070920 200 4009,26722 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

0702 6130070980   204,2 

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

0702 6130070980 200 204,2 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 

0702 61300S0920   93,45026 

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

0702 61300S0920 200 93,45026 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций 
оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность 

0702 61300S0980   4,16735 

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

0702 61300S0980 200 4,16735 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0702 6600000000   354,12992 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 

0702 6610000000   354,12992 

Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400   354,12992 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6610010400 200 139,37472 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0702 6610010400 600 214,7552 

Дополнительное образование детей 0703    13436,24456 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0703 6100000000   13436,24456 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0703 6110000000   7101,80099 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110   7101,80099 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0703 6110010110 600 7101,80099 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском районе» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0703 6140000000   6334,44357 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110   6334,44357 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0703 6140010110 200 9,16261 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804    1946,1158 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000   1747,20292 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» 

0804 6220000000   1747,20292 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040   1747,20292 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 1747,20292 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0804 6800000000   198,91288 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0804 6820000000   198,91288 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340   198,91288 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 6820010340 200 198,91288 

Социальная политика 1000    39163,6898 
Пенсионное обеспечение 1001    2488,246 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1001 6600000000   2488,246 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1001 6650000000   2488,246 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440   2488,246 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 2488,246 
Социальное обеспечение населения 1003    4163,6438 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 6100000000   417,3 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, 
совершенствование организации питания обучающихся, развитие физической 
культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

1003 6110000000   417,3 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» 

1003 6110071230   417,3 

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

1003 6110071230 100 415,34286 

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

1003 6110071230 200 1,95714 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 6400000000   1764,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970   1764,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 1764,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1003 6600000000   1150,7438 

П Р й й 1003 6650000000 941 2438Продолжение в следующем номере.
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 6 янв.  
ПТ. 

7 янв. 
СБ. 

8 янв. 
ВС.  

9 янв. 
ПН. 

10 янв. 
ВТ. 

11 янв. 
СР.  

12 янв. 
ЧТ. 

Температура -4 
-24 

-23 
-26 

-20 
-26 

-24 
-28 

-21 
-29 

-16 
-24 

-12 
-18 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 745 752 755 767 775 779 771 

Ветер СЗ-4 С-3 С-3 С-2 С-2 В-2 З-3 

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

О
ГР

Н
  3

0
6

7
3

2
7

2
7

9
0

0
1

0
6

Р
е

кл
а

м
а

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. 8A909A358A34A61,

8A937A883A00A19.
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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Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц яв�

ляется местным налогом, устанавливается нор�
мативными правовыми актами представи�
тельных органов муниципальных образований.

Налогоплательщиками налога на имуще�
ство являются граждане, которые владеют
квартирой или иной недвижимостью.

Срок уплаты физическими лицами иму�
щественных налогов � не позднее 1 декабря
года следующего за отчетным периодом, то
есть, если вы стали счастливым обладате�
лем недвижимого имущества 2022 года.

В период с 2020�2022 годы все граждане
столкнулись с определенными сложностями
в непростых  экономических условиях. Чтобы
облегчить ситуацию и снизить напряжен�
ность, государство предоставляет поддержку
в виде налоговых льгот. Давайте разберемся,
что же такое налоговые льготы, для кого они
предназначены и как они действуют.

Полный список категорий граждан, кото�
рые полностью освобождаются от уплаты на�
лога, можно посмотреть  в ст. 407 НК РФ.

В октябре 2022 Губернатор Ульяновской
области рекомендовал главам муниципаль�
ных образований и городских округов вне�
сти в список льготных категорий граждан,
освобожденных от уплаты имущественных
налогов, граждан Российской Федерации,
участвующих в проведении специальной во�
енной операции, и членам их семей, в отно�
шении одного объекта налогообложения каж�
дого вида.

Льготы предоставляются в отношении
одного объекта налогообложения каждого
вида по выбору налогоплательщика вне за�
висимости от количества оснований для при�
менения налоговых льгот.

Например, если пенсионер имеет в соб�
ственности квартиру, дом и машино�место,
он освобождается от уплаты налога на иму�
щество в полном объеме.

Льготами при оплате имущественного
налога могут воспользоваться многодетные
семьи с несовершеннолетними детьми. Для
них налогооблагаемая площадь сокращает�
ся на 7 кв. м. дома или 5 кв. м. квартиры в
расчете на каждого ребенка.

Льготой для всех налогоплательщиков в
отношении хозяйственных построек площа�
дью до 50 кв. м, которые расположены на
земельных участках для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, са�
доводства или индивидуального жилищно�
го строительства.

Земельный налог
В ст. 391 НК РФ указан перечень соб�

ственников или владельцев, которые могут
уменьшить налоговую базу при расчете зе�
мельного налога.

Воспользоваться таким вычетом можно
только в отношении 1 земельного участка.
Если у гражданина есть несколько участков,
он может сам сделать свой выбор, либо на�
логовый орган применит наиболее выгодный
вариант расчета.

Если площадь участка не превышает ше�
сти соток, уплата налога не требуется. За уча�
сток большего размера налог будет рассчи�
тан с вычетом из полной кадастровой сто�
имости участка кадастровой стоимости ше�
сти соток земли.

Транспортный налог
Законом Ульяновской области от

24.10.2022 №100�ЗО "О внесении изменений
в статью 3 Закона Ульяновской области "О
транспортном налоге в Ульяновской облас�
ти" Закон от 06.09.2007 №130�ЗО дополнен
пунктом, согласно которому расширен пере�
чень категорий граждан, освобожденных от
уплаты налога.

От уплаты освобождены граждане Рос�
сийской Федерации, участвующие в прове�
дении специальной военной операции, в от�
ношении мотоциклов, мотороллеров, легко�
вых автомобилей (для владельцев двух и
более транспортных средств � за одно транс�
портное средство по выбору) сроком на два
года, начиная с 1 января 2021 года.

Под льготную категорию согласно Закону
подпадают Герои Советского Союза, Герои
Российской Федерации, Герои Социалисти�
ческого Труда, Герои Труда Российской Фе�
дерации, граждане, награжденные орденом
Славы трех степеней, участники Великой Оте�
чественной войны, ветераны боевых дей�
ствий на территории СССР, на территории
Российской Федерации и территориях дру�
гих государств, граждане, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие катаст�
рофы на Чернобыльской АЭС, а также при�
равненные к ним категории лиц, инвалиды с
детства, инвалиды I и II групп, один из роди�
телей (усыновителей), опекун, попечитель ре�
бенка�инвалида, один из родителей (усыно�
вителей) в многодетной семье, физические
лица � в отношении электромобилей легко�
вых сроком на пять лет, начиная с 1 января
2020 года; физические лица � в отношении
электромобилей легковых сроком на пять лет,

начиная с 1 января 2020 года (ст.3).
Налоговая льгота в форме применения

при исчислении и уплате налога налоговой
ставки в размере, равном одной второй со�
ответствующей налоговой ставки, указанной
в статье 2 настоящего Закона, предоставля�
ется добровольным пожарным, сведения о
которых содержатся в сводном реестре доб�
ровольных пожарных не менее одного года.

Возврат налога
за предыдущие годы

Единовременно пенсионер вправе рас�
считывать на имущественный налоговый вы�
чет. Деньги возмещаются в случае приобре�
тения жилого дома, квартиры, комнаты или
их доли, участка земли под строительство
дома или с уже построенным частным домом
� если гражданин при этом заплатил процен�
ты по ипотеке на покупку или строительство
жилья. Предусмотрено возвращение части
уплаченного НДФЛ или снижение размера
дохода, с которого уплачивается налог.

Налог с доходов
Сегодня пенсии, социальные выплаты и

другие пособия не облагаются 13�процент�
ным налогом. В отличие от других эта льгота
действует автоматически и не требует офор�
мления документов. На доходы работающих
пенсионеров эта преференция не распрост�
раняется.

Еще одна категория граждан, для кото�
рых предусмотрены отдельные налоговые
льготы � многодетные родители.  Они могут
рассчитывать на налоговый вычет на детей �
он равен 1400 рублям за первых двух детей и
3000 рублям за каждого последующего.  Не�
пременное условие � официальное трудоус�
тройство с выплатой 13 % НДФЛ хотя бы для
одного родителя.

Кроме того, семьи, где более двух детей,
могут рассчитывать на снижение транспор�
тного налога и налога с продажи имущества.
В последнем случае действует ряд оговорок
� возраст детей не должен превышать 18 лет
(или 24 года в случае, если они учатся по
очной форме). В год продажи объекта или
до 30 апреля следующего года следует ку�
пить новое жилье � большее по площади или
с более высокой кадастровой стоимостью.
Есть ограничения по кадастровой стоимос�
ти приобретенного жилья и владению ины�
ми объектами недвижимости.

Уменьшить свои расходы могут и рядо�
вые граждане. В этом году появились новые
налоговые послабления, рассчитанные на
каждого. Например, это касается налога по
большим вкладам. С января текущего года
упразднена необходимость платить НДФЛ с
процентов, полученных по банковским депо�
зитам на сумму вклада больше миллиона

рублей. Ранее нужно было выплачивать на�
лог с дохода, если сумма процентов превы�
шала 42,5 тысячи рублей.

Налог с продажи имущества может быть
отменен, если соблюден минимальный срок
владения таким имуществом. Принципы уп�
латы транспортного налога тоже пересмот�
рены. Стоимость автомобилей, попадающих
под необходимость уплаты налога на рос�
кошь, существенно увеличена. Ранее "рос�
кошными" считались авто дороже 3 милли�
онов рублей, теперь � дороже 10 миллионов.
Эти новшества касаются автомобилей, куп�
ленных после 1 января 2022 года.

С начала этого года расширен перечень
доходов, которые не облагаются 13�процен�
тным налогом. В список добавлены денеж�
ные призы, полученные за вакцинацию, на�
грады за победу в конкурсах, организован�
ных общественными организациями, а так�
же субсидии из федерального бюджета в
нерабочие дни октября и ноября 2021 года.

Услуги, за которые
возвращаются деньги
Ежегодно государство расширяет пере�

чень услуг, за которые можно вернуть день�
ги. Получить вычет можно за:

� медицинские и оздоровительные услуги;
� имущественные вычеты;
� проценты по ипотеке;
� затраты на образование;
� инвестиции на бирже с использовани�

ем ИИС.
Ежегодно государство увеличивает пе�

речень услуг, за оплату которых можно полу�
чить налоговый вычет, то есть вернуть всю
сумму или часть оплаченного налога. С это�
го года льгота распространяется на заня�
тия спортом. Если вы потратили на поход в
тренажерный зал или занятия детей в фут�
больной секции не более 120 000 рублей в
год, налог можно вернуть. Такой же лимит
установлен для медицинских или образо�
вательных услуг.

Помните, что нередко избежать лишних
трат можно просто владея информацией. Ак�
туальные данные о налоговых льготах для
разных категорий населения всегда можно
найти на сайте Федеральной налоговой служ�
бы www.nalog.gov.ru.

 Материал подготовлен Центром раз�
вития налоговой культуры и финансовой
грамотности Министерства финансов Уль�
яновской области, который является ре�
гиональным оператором по реализации
мероприятий по повышению финансовой
грамотности взрослого населения Феде�
рального методического центра по финан�
совой грамотности населения Института
финансовой грамотности Финансового
университета при Правительстве РФ.

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ËÜÃÎÒÛ È ÏÐÅÔÅÐÅÍÖÈÈ
Нередко мы сами не знаем о своих правах, гарантируемых государством. А между

тем, эти знания позволяют существенно сэкономить, когда речь идет о налоговых
льготах. В сложных экономических условиях государство предусматривает меры
поддержки для граждан в виде налоговых льгот.  В этом году, например, появились
новые способы поддержки пенсионеров. При оплате ряда налогов пожилым людям
предоставляются льготы.

ПРОДАЕТСЯ
Срубы  бани 3х3 (сосновый) и 3х5 (пятистенный с

прикладом). Тел. 8A927A81A950A31.  ОГРН1167325062761

Полуторамесячный  бычок. Тел. 8A903A339A52A03.

МТЗA80, МТЗA82, ТA25, телега. Тел. 8960A363A89A86.

Березовые дрова, сено.              ОГРН304732714200299

Тел. 8A906A391A76A74, 8A964A578A37A01.

РАЗНОЕ
Закупаем КРС, хряков. Вынужденный

забой.  Дорого.  Тел. 8A927A654A51A55,
8A927A723A02A31.

Куплю дорого бычков, коров. ВынужA
денный забой. Тел.8A961A344A03A82.

Закупаем КРС: коров, телок, бычков,
лошадей. Тел. 8A903A379A08A92.

Куплю коров, бычков на мясо.  ВыA
нужденный забой. Дорого

 Тел. 8A967A471A68A63. Самат.

Спутниковое телевидение ТрикоA
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8A951A091A55A58, 8A937A455A03A04.

ОГРН1027700149124

Интернет, Wi�Fi
БЕЗЛИМИТНЫЙ

ИНТЕРНЕТ В ВАШ ДОМ.
Тел. 8�951�091�55�58,

8�937�455�03�04.О
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Реклама

Реклама

Реклама

Конкретно:  1 января 2023 года всту�
пил  в законную силу Федеральный закон
от 28 июня 2022 г. № 208�ФЗ "О внесении
изменений в статью 333.33 части второй
Налогового кодекса Российской Федера�
ции", который регулирует установление
государственной пошлины за соверше�
ние юридически значимых действий в
связи с представлением МВД России
следующих государственных услуг:

� по выдаче разрешения на внесение из�
менений в конструкцию находящегося в экс�
плуатации колесного транспортного сред�
ства в размере 1000 рублей;

� за выдачу свидетельства о допуске
транспортных средств к перевозке опасных
грузов � 1500 рублей;

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

� за продление срока действия свиде�
тельства о допуске транспортных средств к
перевозке опасных грузов � 1000 рублей;

� увеличение размера государственной
пошлины за выдачу свидетельства о соответ�
ствии транспортного средства с внесенными
в его конструкцию изменениями требовани�
ям безопасности с 800 до 1500 рублей.

Информация о сумме государственной
пошлины, реквизитах для её оплаты разме�
щены в сети интернет на официальных сай�
тах Госавтоинспекции и УМВД России по Уль�
яновской области, а также на информацион�
ных стендах подразделений Госавтоинспек�
ции Ульяновской области, оказывающих го�
сударственные услуги.

Отделение ГИБДД.

Коллектив финансового управления администрации МО
“Цильнинский район”  выражает глубокое соболезнование
Трифоновой Тамаре Семеновне по поводу смерти отца.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî äåëàì êóëüòóðû
è îðãàíèçàöèè äîñóãà  íàñåëåíèÿ ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Êñåíîôîíòîâíó Ôîìèíó.Êñåíîôîíòîâíó Ôîìèíó.Êñåíîôîíòîâíó Ôîìèíó.Êñåíîôîíòîâíó Ôîìèíó.Êñåíîôîíòîâíó Ôîìèíó.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Êñåíî-
ôîíòîâíà!

Æåëàåì æèòü è ñåðäöåì íå ñòà-
ðåòü,

Öåíèòü è ïîìíèòü êàæäîå ìãíî-
âåíüå,

Æåëàåì Âàì âñåãäà íà ìèð ñìîòðåòü
Ñ ëþáîâüþ, ñ îïòèìèçìîì, ñ âîñõèùå-

íüåì!
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàì ðàäîñòü äîñ-

òàâëÿåò
È ñ÷àñòüå â æèçíè íå ïðîõîäèò ìèìî.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíèÿ Âàñ ñîãðåâàåò
Çàáîòà Âàøèõ áëèçêèõ è ëþáèìûõ…

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ  ÎÃÊÓ Êàäðîâûé öåíòð Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå ÊèðèëëàÊèðèëëàÊèðèëëàÊèðèëëàÊèðèëëà
Âëàäèìèðîâè÷à ÃîëóáåâàÂëàäèìèðîâè÷à ÃîëóáåâàÂëàäèìèðîâè÷à ÃîëóáåâàÂëàäèìèðîâè÷à ÃîëóáåâàÂëàäèìèðîâè÷à Ãîëóáåâà è ãëàâó ÊÔÕ
Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à Ñàéãóøåâà.Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à Ñàéãóøåâà.Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à Ñàéãóøåâà.Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à Ñàéãóøåâà.Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à Ñàéãóøåâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ  þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà îáùåñòâåí-
íûõ êîììóíèêàöèé Íèíó ÀíàòîëüåâíóÍèíó ÀíàòîëüåâíóÍèíó ÀíàòîëüåâíóÍèíó ÀíàòîëüåâíóÍèíó Àíàòîëüåâíó
Ìàõàíöîâó.Ìàõàíöîâó.Ìàõàíöîâó.Ìàõàíöîâó.Ìàõàíöîâó.

Äâàäöàòü ïÿòü - âîëøåáíûé âîçðàñò,
Æèçíè ÿðêàÿ çèìà!
Âñå æåëàíèÿ, ñòðåìëåíèÿ
Âîïëîùàþòñÿ ñïîëíà!
Ïóñòü áóäåò êàæäûé äåíü  ïðåêðàñíûì,
È äðóçüÿ ñîãðåþò âíîâü,
Îêðóæàþò âñþäó ñ÷àñòüå,
Íåæíîñòü áëèçêèõ è ëþáîâü!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì áûâøåãî  ãëàâó
Öèëüíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàé-
îíà Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Äóðíåâó.Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Äóðíåâó.Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Äóðíåâó.Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Äóðíåâó.Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Äóðíåâó.

Óâàæàåìàÿ Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà!
Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå âëà-

ñòåí,
Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Âåäü Âàì - 75, çíà÷èò, Âû çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñòëèâî æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

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  ãëàâó,  ïðåäñåäà-
òåëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Åëõîâîîçåð-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå", äåïóòàòà ðàéîí-
íîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, íà÷àëüíèêà Ï× 88
Ðàäèêà Òèìóðøåâè÷à Áàëüòèåâà.Ðàäèêà Òèìóðøåâè÷à Áàëüòèåâà.Ðàäèêà Òèìóðøåâè÷à Áàëüòèåâà.Ðàäèêà Òèìóðøåâè÷à Áàëüòèåâà.Ðàäèêà Òèìóðøåâè÷à Áàëüòèåâà.

Óâàæàåìûé Ðàäèê Òèìóðøåâè÷!
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé.
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ.

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
ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè  Ìàðèþ Âàñè-Ìàðèþ Âàñè-Ìàðèþ Âàñè-Ìàðèþ Âàñè-Ìàðèþ Âàñè-
ëüåâíó Äóðíåâó ëüåâíó Äóðíåâó ëüåâíó Äóðíåâó ëüåâíó Äóðíåâó ëüåâíó Äóðíåâó (ð. ï. Öèëüíà), Íèíó Íè-Íèíó Íè-Íèíó Íè-Íèíó Íè-Íèíó Íè-
êîëàåâíó Äàíèëîâóêîëàåâíó Äàíèëîâóêîëàåâíó Äàíèëîâóêîëàåâíó Äàíèëîâóêîëàåâíó Äàíèëîâó (Ïîêðîâñêîå), Èëü-Èëü-Èëü-Èëü-Èëü-
ôàðà Ìàíñóðîâè÷à ßôèçîâàôàðà Ìàíñóðîâè÷à ßôèçîâàôàðà Ìàíñóðîâè÷à ßôèçîâàôàðà Ìàíñóðîâè÷à ßôèçîâàôàðà Ìàíñóðîâè÷à ßôèçîâà (Ì. Áó-
ãóðíà), Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Ãî-Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Ãî-Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Ãî-Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Ãî-Âÿ÷åñëàâà Âëàäèìèðîâè÷à Ãî-
ëîâèíàëîâèíàëîâèíàëîâèíàëîâèíà (Êàéñàðîâî), Ñâåòëàíó Ãåííà-Ñâåòëàíó Ãåííà-Ñâåòëàíó Ãåííà-Ñâåòëàíó Ãåííà-Ñâåòëàíó Ãåííà-
äüåâíó Ôèëèïïîâóäüåâíó Ôèëèïïîâóäüåâíó Ôèëèïïîâóäüåâíó Ôèëèïïîâóäüåâíó Ôèëèïïîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî

íóæíåé!

5 ÿíâàðÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìåòèëà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Äóðíå-Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Äóðíå-Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Äóðíå-Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Äóðíå-Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Äóðíå-
âàâàâàâàâà (ð. ï. Öèëüíà).

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ, äîðî-
ãàÿ, ëþáèìàÿ ñåñòðà, òåòÿ, çîëîâêà!

Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, äóøåâíîãî
ìèðà, äîáðà, ëþáâè ðîäíûõ è äðóçåé.

Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî,
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,

×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Ñåìüÿ Áîãîìîëîâûõ.Ñåìüÿ Áîãîìîëîâûõ.Ñåìüÿ Áîãîìîëîâûõ.Ñåìüÿ Áîãîìîëîâûõ.Ñåìüÿ Áîãîìîëîâûõ.

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ÒÝÐ,Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ÒÝÐ,Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ÒÝÐ,Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ÒÝÐ,Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ ÒÝÐ,
ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è äîðîæíîé äå-ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è äîðîæíîé äå-ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è äîðîæíîé äå-ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è äîðîæíîé äå-ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà è äîðîæíîé äå-
ÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí""Öèëüíèíñêèé ðàéîí""Öèëüíèíñêèé ðàéîí""Öèëüíèíñêèé ðàéîí""Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò êîë-
ëåãó Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàï-Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàï-Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàï-Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàï-Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëàï-
òèêîâàòèêîâàòèêîâàòèêîâàòèêîâà  ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è

óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Â Ðîæäåñòâåíñêèé äåíü, 7 ÿíâàðÿ, âñòðå-
òèò þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà,
áàáóøêà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà Ìóð-Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà Ìóð-Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà Ìóð-Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà Ìóð-Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà Ìóð-
òàêîâàòàêîâàòàêîâàòàêîâàòàêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâå-
òå,

Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îòíÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãà-

åò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäü-

áà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ñâåòëà-Ñâåòëà-Ñâåòëà-Ñâåòëà-Ñâåòëà-
íó Àëåêñååâíó Ìóðòàêîâóíó Àëåêñååâíó Ìóðòàêîâóíó Àëåêñååâíó Ìóðòàêîâóíó Àëåêñååâíó Ìóðòàêîâóíó Àëåêñååâíó Ìóðòàêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé
ëþáîâüþ,

Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Ñåìüè Õîâàíñêèõ,Ñåìüè Õîâàíñêèõ,Ñåìüè Õîâàíñêèõ,Ñåìüè Õîâàíñêèõ,Ñåìüè Õîâàíñêèõ,
Òîïòûãèíûõ, Ñàéãóøåâûõ.Òîïòûãèíûõ, Ñàéãóøåâûõ.Òîïòûãèíûõ, Ñàéãóøåâûõ.Òîïòûãèíûõ, Ñàéãóøåâûõ.Òîïòûãèíûõ, Ñàéãóøåâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Àëåêñååâíó Ìóðòàêîâó Àëåêñååâíó Ìóðòàêîâó Àëåêñååâíó Ìóðòàêîâó Àëåêñååâíó Ìóðòàêîâó Àëåêñååâíó Ìóðòàêîâó (Á. Íàãàòêè-
íî).

Æåëàåì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Òåáÿ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü íå áóäåò â òÿãîñòü,
À ïðèíåñåò ëèøü òîëüêî ðàäîñòü,
Èñïîëíèò âñå ìå÷òû, æåëàíüÿ,
Ñîãðååò ëàñêîé è òåïëîì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñâåòèò â òâîåì äîìå
Æèâûì è ÿðêèì îãîíüêîì.

Ñ óâàæåíèåì Ëåîíèä, Èðèíà,Ñ óâàæåíèåì Ëåîíèä, Èðèíà,Ñ óâàæåíèåì Ëåîíèä, Èðèíà,Ñ óâàæåíèåì Ëåîíèä, Èðèíà,Ñ óâàæåíèåì Ëåîíèä, Èðèíà,
Êðèñòèíà, Âåðà Ìóðòàêîâû.Êðèñòèíà, Âåðà Ìóðòàêîâû.Êðèñòèíà, Âåðà Ìóðòàêîâû.Êðèñòèíà, Âåðà Ìóðòàêîâû.Êðèñòèíà, Âåðà Ìóðòàêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ
äîðîãèõ ðîäèòåëåé Çà-Çà-Çà-Çà-Çà-
ãèòà Õóñíóòäèíîâè-ãèòà Õóñíóòäèíîâè-ãèòà Õóñíóòäèíîâè-ãèòà Õóñíóòäèíîâè-ãèòà Õóñíóòäèíîâè-
÷à ÷à ÷à ÷à ÷à è Ðóìèþ Ìóñòà-Ðóìèþ Ìóñòà-Ðóìèþ Ìóñòà-Ðóìèþ Ìóñòà-Ðóìèþ Ìóñòà-
ôîâíó Ôåòêóëëîâûõôîâíó Ôåòêóëëîâûõôîâíó Ôåòêóëëîâûõôîâíó Ôåòêóëëîâûõôîâíó Ôåòêóëëîâûõ
(ð. ï. Öèëüíà) ñ 50-ëåòè-
åì ñîâìåñòíîé æèçíè.

Âàì ñåãîäíÿ 50,
Ñâàäüáà çîëîòàÿ!
Ñìåõà, ðàäîñòè, ëþáâè
Îò äóøè æåëàåì
Âàì, ñïîêîéíûõ, äîáðûõ äíåé,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáÿùèõ äåòåé.
Âû äðóã äðóãà áåðåãèòå,
Óâàæàéòå è öåíèòå
Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ â òåëå
È óñïåõîâ â ëþáîì äåëå,
Äîáðîòû è ïîíèìàíèÿ,
Ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ!

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
Ìàðàò, Ýëüâèðà, Ýëüìèðà,Ìàðàò, Ýëüâèðà, Ýëüìèðà,Ìàðàò, Ýëüâèðà, Ýëüìèðà,Ìàðàò, Ýëüâèðà, Ýëüìèðà,Ìàðàò, Ýëüâèðà, Ýëüìèðà,

Ãóçåëü, Ìàðñåëü, Ðåãèíà, Ìàäèíà.Ãóçåëü, Ìàðñåëü, Ðåãèíà, Ìàäèíà.Ãóçåëü, Ìàðñåëü, Ðåãèíà, Ìàäèíà.Ãóçåëü, Ìàðñåëü, Ðåãèíà, Ìàäèíà.Ãóçåëü, Ìàðñåëü, Ðåãèíà, Ìàäèíà.

Ó ëþáèìîé íàøåé òåòè ÒàòüÿíûÒàòüÿíûÒàòüÿíûÒàòüÿíûÒàòüÿíû
Âàñèëüåâíû Òèìîíèíîé Âàñèëüåâíû Òèìîíèíîé Âàñèëüåâíû Òèìîíèíîé Âàñèëüåâíû Òèìîíèíîé Âàñèëüåâíû Òèìîíèíîé (Á. Íàãàòêè-
íî) - þáèëåé!

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå

ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê

ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì.
Òâîè ïëåìÿííèöû Èðèíà,Òâîè ïëåìÿííèöû Èðèíà,Òâîè ïëåìÿííèöû Èðèíà,Òâîè ïëåìÿííèöû Èðèíà,Òâîè ïëåìÿííèöû Èðèíà,

Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.

Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷è-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷è-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷è-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷è-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷è-
òåëåé ìàòåìàòèêè Áîëüøåíàãàò-òåëåé ìàòåìàòèêè Áîëüøåíàãàò-òåëåé ìàòåìàòèêè Áîëüøåíàãàò-òåëåé ìàòåìàòèêè Áîëüøåíàãàò-òåëåé ìàòåìàòèêè Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû êèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò

ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-Òàòüÿíó Âà-
ñèëüåâíó Òèìîíèíóñèëüåâíó Òèìîíèíóñèëüåâíó Òèìîíèíóñèëüåâíó Òèìîíèíóñèëüåâíó Òèìîíèíó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà!
Ó Âàñ þáèëåé -  íå òàê óæ ìíîãî.

Âåäü åùå Âàì æèòü è æèòü,
Âïåðåäè åùå äîðîãà
Î÷åíü äëèííàÿ ëåæèò.
Ïóñòü óâàæåíüå, ñëàâà è ïî÷åò
Çà òðóä Âàø áóäåò ñëàâíûé
Êàê íàãðàäà!
À ìû Âàñ ÷åpåç 10 ëåò
Ïîçäðàâèòü ñ íîâûì þáèëååì áóäåì

pàäû!

Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèí-Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèí-Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèí-Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèí-Âåòåðàíû-ïîãðàíè÷íèêè Öèëüíèí-
ñêîãî ðàéîíàñêîãî ðàéîíàñêîãî ðàéîíàñêîãî ðàéîíàñêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿþò ñ 50-ëåòèåì
Âëàäèìèðà Þðüåâè÷à ÃîëîâèíàÂëàäèìèðà Þðüåâè÷à ÃîëîâèíàÂëàäèìèðà Þðüåâè÷à ÃîëîâèíàÂëàäèìèðà Þðüåâè÷à ÃîëîâèíàÂëàäèìèðà Þðüåâè÷à Ãîëîâèíà (Á.
Íàãàòêèíî) è Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷àÑåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷àÑåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷àÑåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷àÑåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
ËåäþêîâàËåäþêîâàËåäþêîâàËåäþêîâàËåäþêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé,
÷åòêîãî ÊÑÏ ïî æèçíè è ñåìü ôóòîâ  ïîä
êèëåì.

9 ÿíâàðÿ íàø ïëåìÿííèê ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð
Åâãåíüåâè÷ ÁàëàêèíÅâãåíüåâè÷ ÁàëàêèíÅâãåíüåâè÷ ÁàëàêèíÅâãåíüåâè÷ ÁàëàêèíÅâãåíüåâè÷ Áàëàêèí (Á. Íàãàòêèíî) îò-
ìåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Çîëîòîé þáèëåé - ïîçäðàâëÿåì!
50 - ýòî âîçðàñò òàêîé,
Êîãäà ìíîãî äîðîã çà ñïèíîé,
Êîãäà ñåðäöå óñòàëî ÷óòü-÷óòü,
Íî åùå âïåðåäè äîëãèé  ïóòü.
Ïóñòü òåáÿ êàæäûé äåíü îêðóæàþò
Ëþäè ÷åñòíûå,  ñ äîáðûì óìîì.
È åùå ìû  òåáå ïîæåëàåì
Áûòü çäîðîâûì ñåé÷àñ è ïîòîì.

Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ ÒèìîíèíûõÑ óâàæåíèåì ñåìüÿ ÒèìîíèíûõÑ óâàæåíèåì ñåìüÿ ÒèìîíèíûõÑ óâàæåíèåì ñåìüÿ ÒèìîíèíûõÑ óâàæåíèåì ñåìüÿ Òèìîíèíûõ
(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî äîðîãîãî áðàòà
Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à ÁàëàêèíàÀëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à ÁàëàêèíàÀëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à ÁàëàêèíàÀëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à ÁàëàêèíàÀëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Áàëàêèíà
(Á. Íàãàòêèíî) ñ çîëîòûì þáèëååì.

Ïðåêðàñíåé âîçðàñò ðàçâå åñòü?
Â íåì  ìóäðîñòü, êðàñîòà è ñèëà,
À âïåðåäè åùå íå ñ÷åñòü
È äîáðûõ äåë, è ëåò ñ÷àñòëèâûõ.
Æåëàåì äîëãî áûòü òàêèì -
Êðàñèâûì, ñèëüíûì, ìîëîäûì,
Ñ âåñåëîé èñêîðêîé â ãëàçàõ,
Ñ óëûáêîé äîáðîé íà óñòàõ.

Èðèíà, Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.Èðèíà, Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.Èðèíà, Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.Èðèíà, Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.Èðèíà, Ëàðèñà è íàøè ñåìüè.

3 ÿíâàðÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ Âàëåíòèíà Àëåê-Âàëåíòèíà Àëåê-Âàëåíòèíà Àëåê-Âàëåíòèíà Àëåê-Âàëåíòèíà Àëåê-
ñååâíà Ãóñàðîâàñååâíà Ãóñàðîâàñååâíà Ãóñàðîâàñååâíà Ãóñàðîâàñååâíà Ãóñàðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîæåëàòü õîòèì ìû â þáèëåé
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá ìîëîäîé áûëà äóøà,
È ãîäû íå áûëè ïîìåõîé.
Áëàãîäàðèì ìû êàæäûé äåíü è ÷àñ
Çà òî, ÷òî òû, ðîäíàÿ, åñòü ó íàñ,
Òû - íàø èñòî÷íèê äîáðîòû, òåïëà,
È ìû õîòèì, ÷òîá äàëüøå òû æèëà.

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Ñåðãåé,

âíó÷êè Àííà, Êñåíèÿ è Åêàòåðèíà.âíó÷êè Àííà, Êñåíèÿ è Åêàòåðèíà.âíó÷êè Àííà, Êñåíèÿ è Åêàòåðèíà.âíó÷êè Àííà, Êñåíèÿ è Åêàòåðèíà.âíó÷êè Àííà, Êñåíèÿ è Åêàòåðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
ìàìó, áàáóøêó Âàëåíòèíó ÀëåêñååâíóÂàëåíòèíó ÀëåêñååâíóÂàëåíòèíó ÀëåêñååâíóÂàëåíòèíó ÀëåêñååâíóÂàëåíòèíó Àëåêñååâíó
ÃóñàðîâóÃóñàðîâóÃóñàðîâóÃóñàðîâóÃóñàðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ ìàìà, ëàñêîâàÿ áàáóëÿ!
Òâîÿ óëûáêà òàê ñâåòëà,
Òû âñåõ ïðåêðàñíåå íà ñâåòå,
Òû ñåðäöó íàøåìó ìèëà.
Â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áî-

ëüþ.
Æåëàåì ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé,
Çåìíîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,
çÿòü Àíäðåé, âíó÷êà Ñîôüÿ,çÿòü Àíäðåé, âíó÷êà Ñîôüÿ,çÿòü Àíäðåé, âíó÷êà Ñîôüÿ,çÿòü Àíäðåé, âíó÷êà Ñîôüÿ,çÿòü Àíäðåé, âíó÷êà Ñîôüÿ,

âíóê Àðñåíèé.âíóê Àðñåíèé.âíóê Àðñåíèé.âíóê Àðñåíèé.âíóê Àðñåíèé.

Óâàæàåìóþ ñâàõó Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-Âàëåíòèíó Àëåê-
ñååâíó Ãóñàðîâóñååâíó Ãóñàðîâóñååâíó Ãóñàðîâóñååâíó Ãóñàðîâóñååâíó Ãóñàðîâó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâ-
ëÿþ ñ þáèëååì.

Íàñòóïèë  þáèëåé ó òåáÿ,
À ñêîëüêî ëåò, çíà÷åíèÿ íå èìååò.
Òàê îñòàâàéñÿ äîáðîé, êàê âñåãäà,

È ñåðäöå íèêîãäà ïóñòü íå ñòàðååò.
Æåëàþ áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Ñ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõà
Ëþäìèëà Ìûíèíà.Ëþäìèëà Ìûíèíà.Ëþäìèëà Ìûíèíà.Ëþäìèëà Ìûíèíà.Ëþäìèëà Ìûíèíà.

10 ÿíâàðÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìåòèò ìîÿ ëþáèìàÿ ñóïðóãà  ÐàâèÿÐàâèÿÐàâèÿÐàâèÿÐàâèÿ
Õàñèÿòóëëîâíà ÀëååâàÕàñèÿòóëëîâíà ÀëååâàÕàñèÿòóëëîâíà ÀëååâàÕàñèÿòóëëîâíà ÀëååâàÕàñèÿòóëëîâíà Àëååâà (ð. ï. Öèëüíà).

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ äîðîãîãî äëÿ
ìåíÿ ÷åëîâåêà ñ ýòèì ïðàçäíèêîì!

Ñåãîäíÿ, â äåíü îñîáûé - â þáèëåé,
ß ïîæåëàòü òåáå õî÷ó ëèøü äîëãîëåòüÿ.
Êòî ìîæåò áûòü òåáÿ åùå ðîäíåé?
Âåäü, êàæåòñÿ, ìû ïðîæèëè ñ òîáîé ïî-

÷òè ñòîëåòüå.
Òû - ìîÿ êðåïîñòü, ñèëà è îïîðà -
Ìîé ñàìûé áëèçêèé â ìèðå ÷åëîâåê.
Íàì íå ñòðàøíà ñ òîáîé óæ íèêàêàÿ

ññîðà!
Ìîÿ æåíà, òû - ñ÷àñòüå äëÿ ìåíÿ íàâåê.
Òàê ïóñòü æå ýòîò ñâåòëûé þáèëåé
Äàñò ìóäðîñòè, ëþáâè è âäîõíîâåíüÿ,
Ïîäàðèò åùå ìíîãî äîáðûõ äíåé
È ñäåëàåò óñïåøíûìè òâîè ñòðåìëå-

íüÿ.
Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ó ñàìîãî ðîäíîãî è äîðîãîãî äëÿ íàñ
÷åëîâåêà, íàøåé ìàìû, áàáóøêè Ðàâèè Õà-Ðàâèè Õà-Ðàâèè Õà-Ðàâèè Õà-Ðàâèè Õà-
ñèÿòóëëîâíû Àëååâîéñèÿòóëëîâíû Àëååâîéñèÿòóëëîâíû Àëååâîéñèÿòóëëîâíû Àëååâîéñèÿòóëëîâíû Àëååâîé (ð.ï. Öèëüíà) -
þáèëåé.

Ó òåáÿ åñòü òàëàíò - ïîäõîäèòü êî
âñåìó

Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äóøîé.
Ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà òû ðÿäîì
È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ ïîëóñëîâà.
×òî ñîãðåâàåøü íåæíûì âçãëÿäîì,
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâà.
Â ýòîò äåíü ïîçàáóäü î çàáîòàõ ñâî-

èõ,
Çàãîðèñü âñÿ â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé îñòàâàéñÿ íà âñþ äîëãóþ æèçíü -
Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè ñûíîâüÿÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè ñûíîâüÿÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè ñûíîâüÿÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè ñûíîâüÿÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè ñûíîâüÿ
Ôàíèñ, Àçàò,Ôàíèñ, Àçàò,Ôàíèñ, Àçàò,Ôàíèñ, Àçàò,Ôàíèñ, Àçàò,     ñíîõè Àëñó-ñòàðøàÿñíîõè Àëñó-ñòàðøàÿñíîõè Àëñó-ñòàðøàÿñíîõè Àëñó-ñòàðøàÿñíîõè Àëñó-ñòàðøàÿ

è Àëñó-ìëàäøàÿ, âíóêè Ìàðàò,è Àëñó-ìëàäøàÿ, âíóêè Ìàðàò,è Àëñó-ìëàäøàÿ, âíóêè Ìàðàò,è Àëñó-ìëàäøàÿ, âíóêè Ìàðàò,è Àëñó-ìëàäøàÿ, âíóêè Ìàðàò,
Äèëÿðà, Êàìèëü è Àìèíà.Äèëÿðà, Êàìèëü è Àìèíà.Äèëÿðà, Êàìèëü è Àìèíà.Äèëÿðà, Êàìèëü è Àìèíà.Äèëÿðà, Êàìèëü è Àìèíà.

Ñ þáèëåéíîé äàòîé ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ñâåòëàíó Ñåìåíîâíó ÀðáóçîâóÑâåòëàíó Ñåìåíîâíó ÀðáóçîâóÑâåòëàíó Ñåìåíîâíó ÀðáóçîâóÑâåòëàíó Ñåìåíîâíó ÀðáóçîâóÑâåòëàíó Ñåìåíîâíó Àðáóçîâó
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ðàäû,

È â ïðàçäíèê õîòèì ïîæåëàòü
Óëûáîê ñ÷àñòëèâûõ, óäà÷ çâåçäî-

ïàäà,
Ëþáèòü, î ïðåêðàñíîì ìå÷òàòü!
Ïóñòü æèçíü ñîñòîèò ëèøü èç

ñâåòëûõ ìãíîâåíèé,
Öâåòîâ, ÿðêèõ ñîëíöà ëó÷åé,
È ìíîæåñòâî  æäåò âïåðåäè âïå÷àòëå-

íèé,
Óñïåøíûõ è ðàäîñòíûõ äíåé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, ñâåêðîâü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Ñåìåíîâíó ÀðáóçîâóÑåìåíîâíó ÀðáóçîâóÑåìåíîâíó ÀðáóçîâóÑåìåíîâíó ÀðáóçîâóÑåìåíîâíó Àðáóçîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ïîçäðàâëÿåì - òåáå ñåãîäíÿ 45!
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè õîòèì ìû ïî-

æåëàòü.
×òîáû ïëàíû èíòåðåñíûå ðîæäàëèñü
È âñåãäà â ðåàëüíîñòü âîïëîùàëèñü!
Ïóñòü óäà÷à òåáå ñîïóòñòâóåò âî

âñåì,
È óñïåõ ñîïðîâîæäàåò äåíü çà äíåì,
Â ÿðêèé ïðàçäíèê ñòàíóò áóäíè ïðåâðà-

ùàòüñÿ,
Âñå ìå÷òû è îæèäàíèÿ - ñáûâàòüñÿ!

Ñåìüÿ Àëåêñàíäðîâûõ.Ñåìüÿ Àëåêñàíäðîâûõ.Ñåìüÿ Àëåêñàíäðîâûõ.Ñåìüÿ Àëåêñàíäðîâûõ.Ñåìüÿ Àëåêñàíäðîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-Ãàëèíó Èëü-
èíè÷íó Ñèäîðîâóèíè÷íó Ñèäîðîâóèíè÷íó Ñèäîðîâóèíè÷íó Ñèäîðîâóèíè÷íó Ñèäîðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ñåãîäíÿ áóäåò ñâåòëûì íàñòðî-
åíèå,

Ïîæåëàíèÿ - îñîáåííî íåæíû,
Âîñõèòèòåëüíûå, ÿðêèå ìãíîâåíüÿ
Òåïëîòîé ñåðäå÷íîþ ïîëíû!
Æèçíè ðàäîñòíîé, âåçåíèÿ  æåëàåì.
Âäîõíîâåíèÿ, óñïåõà âíîâü è âíîâü.
Âñå ìèíóòû, äíè ïóñòü ñîãðåâàþò
Äîáðîòà óëûáîê, ñ÷àñòüå

è ëþáîâü.
Ñ óâàæåíèåì áðàòÑ óâàæåíèåì áðàòÑ óâàæåíèåì áðàòÑ óâàæåíèåì áðàòÑ óâàæåíèåì áðàò

Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.Âÿ÷åñëàâ è ìîÿ ñåìüÿ.


