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Цена свободная

Готовимся к Победе
В понедельник в администра�

ции района состолось расширен�
ное заседание районного оргко�
митета по подготовке к праздно�
ванию 77�й годовщины Победы.

В мероприятии участвовали руко�
водители управлений и отделов рай�
онной администрации, главы админи�
страций поселений, представители
военного комиссариата, руководители
общественных организаций района.

Обсудили вопросы социальной
поддержки ветеранов и членов их се�
мей, проведение месячника героико�
патриотической и оборонно�массовой
работы, вопрос организации меди�
цинского обследования и лекарствен�
ного обеспечения участников войны,
вдов участников, тружеников тыла и
детей войны, состояние памятников,
мемориальных комплексов и празд�
ничное оформление населённых пунк�
тов к 9 Мая.

Началось
импортозамещение

Ульяновские предприниматели
подали 10 заявок на здания, в кото�
рых пока еще располагаются рес�
тораны закрытой сети "Макдо�
нальдс", для размещения в них сво�
их сетей быстрого питания.

Что с бумагой?
Поставки офисной бумаги в

России стабилизируются к апрелю,
спрос на эту продукцию полностью
закрывается отечественными про�
изводителями, дефицита не будет,
сообщает Минпромторг РФ.

Газ за рубли
Россия перейдет на расчеты в

рублях за поставки газа в недруже�
ственные страны.   Такое поруче�
ние дал президент Владимир Пу�
тин. От этого наша страна получит
более высокий спрос на россий�
скую валюту, это укрепит рубль.

Сразу после введения санкций со
стороны Запада в регионе начали при�
нимать меры по повышению устойчи�
вости экономики, сформировали клю�
чевые отраслевые штабы.

Алексей Русских:  "Считаю, что сан�
кции � это не просто проверка нас всех,
но и возможность для импортозаме�
щения, развития региона".

Соцконтракт доступен
безработным

Жители региона, потерявшие
работу после 1 марта, смогут полу�
чить государственную поддержку.

Программа социального контракта
теперь направлена и на поддержку без�
работных. При этом трудовые доходы
члена семьи, который потерял работу
после 1 марта и признан безработным,
теперь не будут учитываться при рас�
чете дохода семьи. С начала 2022 года
жители Ульяновской области заключи�
ли 627 социальных контрактов.

Плановые  отключения
В связи с проведением плано�

вых работ по ремонту, профилак�
тике линий электропередач и
трансформаторных подстанций
возможны отключения электро�
энергии  с 9.30  до 16.30 в следую�
щих населенных пунктах:

# понедельник, 4  апреля # Малая
Цильна, Богдашкино, Покровское;

# вторник, 5 апреля # Новое Ири�
кеево, Богдашкино, Покровское;

# среда, 6 апреля � Старые Алга�
ши, Богдашкино;

# четверг, 7 апреля � Беленки, Бог�
дашкино, Покровское;

# пятница, 8 апреля # Старые  Ал�
гаши, Богдашкино, Покровское.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2022 ãîäà
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на 6 мес. - 525,30 р б.; на 3 мес. –
262,65 р б.; на 1 мес. – 87,55 р б.

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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Так говорится в народе. Значение
этой мудрости состоит в том, что тот,
кто действует, преодолеет все препят�
ствия.

Конкурс "Учитель года" в этом году �
юбилейный. Ему исполнилось 30 лет. Це�
лью его является выявление, поддержка
и поощрение передовых школьных учите�
лей, распространение их педагогическо�
го опыта и повышение престижа труда

На территории Цильнинского района
пройдет Всероссийская акция

"10 000 шагов к жизни", приуроченная
к Всемирному Дню здоровья

Центральное мероприятие состоится в селе Большое Нагаткино
в воскресенье 3 апреля в 10.00. Сбор участников в 9.30 в парке "Се�
мейный".

Участники акции совершат оздоровительную прогулку по разра�
ботанному маршруту здоровья по селу Большое Нагаткино. Они  дол�
жны пройти регистрацию на сайте Лиги здоровья нации
www.ligazn.ru (сделать это можно в любое время до начала старта).

Организаторы приглашают всех желающих всех возрастов при�
нять участие в оздоровительной прогулке.

ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÇÄÎÐÎÂÜß

учителя. Проводится с 1992 года.
За это время десятки учителей нашего

района, сотни педагогов Ульяновской обла�
сти представили высокому компетентному
жюри свои профессиональные навыки, со�
ревнуясь на первом этапе с педагогами рай�
она, на втором � с педагогами области, на
третьем � с педагогами субъектов Россий�
ской Федерации.

Окончание на 2 стр.

ÄÎÐÎÃÓ ÎÑÈËÈÒ
ÈÄÓÙÈÉ

МЕНЯЕМ СТАРЫЙ
ПОЛИС НА НОВЫЙ

Уважаемые жители
Цильнинского района!

Филиал  ООО "Капитал МС"  в  Ульяновс�
кой области приглашает для замены поли�
сов ОМС старого образца на полисы ОМС
единого Федерального образца.

Мы ждем вас по адресу: с. Большое На�
гаткино, ул. Садовая, д.36 А, тел. 8 (84�245)
2�24�93, тел. Контакт�Центра 8�800�200�01�03
(бесплатно).

Для замены необходимы следующие до�
кументы:

� для граждан РФ старше 18 лет: пас�
порт, СНИЛС, полис ОМС (при наличии);

� для детей от 14 до 18 лет: паспорт ре�
бенка, СНИЛС, паспорт родителя;

� для детей до 14 лет: свидетельство о
рождении, СНИЛС (при наличии), паспорт
родителя.

Посвящаю тем, кто
сейчас на передовой

Они � там, а мы � здесь.
И мирное небо, и солнце сияет над

нами...
У них тоже солнце, но пули над их

головами,
А в воздухе копоть и дымной завесы

взвесь...
Они там  � за мир, за Россию, они там

� за  нас,
Чтоб мы здесь не слышали взрывов от

мин и фугасов.
Они � за детей, стариков, за мирное

небо,
Чтоб каждый из нас никогда на войне

не был...
Мальчишки ... Им мирную б жизнь,

Чтоб растили детей без заботы.
Но правду сказали,

Что есть и такая работа...
Профессия есть защищать наше

мирное небо.
Чтоб каждый из нас на войне никогда

не был...
Ольга Фролова.
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Окончание. Начало на 1 стр.
На каждом этапе конкурсант

проходит испытания: визитка, пе�
дагогическая мастерская, урок,
мастер�класс, классный час, уча�
стие в педагогическом ринге. По
итогам первого этапа финала оп�
ределяются 15 лауреатов конкур�
са, по итогам второго тура � пять
победителей (финалистов) и по
сумме баллов, набранных во вто�
ром и третьем турах, �  победи�
тель конкурса.

Педагоги Цильнинского  рай�
она ежегодно принимают актив�
ное участие в данном конкурсе
профессионального мастерства.
Пожалуй, самыми активными яв�
ляются представители Большена�
гаткинской средней школы. За
последние двадцать лет на обла�
стном этапе свой профессиона�
лизм продемонстрировали С.В.
Ратаев (2006),  И.П. Константино�
ва (2007), Т.Н. Захарова (2015), А.Н.
Романов (2017), Е.Н. Гусарова
(2018),   О.Ф. Митрофанова (2020),
Т.Г. Хлонд  (2021) и другие.

В этом году в областном этапе
конкурса  Цильнинский район пред�
ставляла учитель биологии Ново�
никулинской средней школы Свет�
лана Александровна Потапова.
"Учитель года�2022" проходил с   21
по 26 марта в Губеранаторском ли�
цее №101.  участвовало всего 22 пе�
дагога. Наш конкурсант  прошла все
испытания, как  педагогическое кре�
до, педагогическая мастерская по
теме "Эколого�краеведческое обра�
зование, как условие формирова�
ния естественно�научной грамот�
ности школьников", учебное заня�
тие  "Водоросли: строение, много�
образие и значение в природе".

В рамках конкурсной недели в
101 лицее проходило открытие Ла�
тышев�центра. Данное событие
стало значимым в истории регио�
на, так как проект несет функцио�
нальное значение. 101�й лицей ста�
нет площадкой для реализации но�
вых проектов и стратегических
инициатив в сфере образования
области. Перед участниками выс�
тупили со своими мастер�класса�

ÄÎÐÎÃÓ
ÎÑÈËÈÒ
ÈÄÓÙÈÉ

Как рассказал глава администрации
поселения Владимир Енилов, в автопро�
беге приняли участие неравнодушные
жители поселения на более чем 45 ма�
шинах.

По всей стране проходят акции в под�
держку российской армии и флота, которые
проводят специальную военную операцию на
Украине. Из Алгашинского сельского посе�
ления на Украине сейчас находятся 28 воен�
нослужащих. Этот автопробег был органи�
зован в большей мере для них, как знак того,
что на родине их ждут и верят в них, в то, что
наши парни спасут русскоязычное населе�
ние Донбасса от неонацистов и карателей.

Участники автопробега собрались у пар�
ка воинской Славы в селе Новые Алгаши, где

С БУКВОЙ  Я

прошел митинг, на котором выступили пред�
ставители местной власти поселения. Были
возложены цветы к памятнику солдатам, во�
евавшим в Великой Отечественной войне и
спасшим страну от фашистов в 1941�1945 го�

дах прошлого столетия. Участие в возложе�
нии цветов и  автопробеге принял и участ�
ник боевых действий на Украине, который
после ранения сейчас находится дома.

Более 45 машин выстроились в колонну с

Автопробег в поддержку Вооруженных Сил России
провели в Алгашинском поселении

российским триколором, флагами войск Во�
оруженных Сил страны, партии "Единая Рос�
сия". Некоторые участники автопробега на�
клеили на окна своего транспорта букву "Z",
которая стала символом спецоперации на�
ших войск.

Колонна проследовала от начала сбора
участников автопробега в Новых Алгашах
через Средние и Старые Алгаши, а закон�
чился маршрут у Центра досуга населения в
селе Богдашкино. Маршрут движения был
построен по улицам, где расположены мемо�
риальные комплексы и памятники, посвящен�
ные участникам Великой Отечественной вой�
ны и различных вооруженных конфликтов, для
того, чтобы участники пробега могли возло�
жить цветы в память о героях.

ми Народные учителя РФ П.П Голо�
вин (учитель Ишеевского лицея)  и
Е.А. Филиппова (учитель француз�
ского языка г. Рязани). Победу одер�
жал учитель химии 101�го лицея
Тимур Борисович Артыков. Ему
предстоит представлять Ульянов�
скую область на Всероссийском
этапе в сентябре этого года.

Главное в  педагогических со�
стязаниях � учитель должен пока�
зать не обилие методических при�
емов, не разнообразное исполь�
зования технических средств обу�
чения и компьютерных техноло�
гий, самого себя, свой индивиду�
альный педагогический почерк и
своих учеников, способных ду�
мать, рассуждать, увлекаться иде�
ями и искать вместе с учителем
истину. Следует отметить, что
подготовка материалов для каж�
дого конкурсанта является насто�
ящей школой повышения квали�
фикации, поскольку учитель в этот
период наиболее интенсивно на�
правляет свои усилия на осмыс�
ление и структурирование своего
опыта. Для многих учителей эта
работа становится отправной точ�
кой в дальнейшей   работе. Осво�
ение технологии самоанализа пе�
дагогического опыта, выделения
из него наиболее ценных компо�
нентов, выработка умения оценить
свои педагогические находки с
точки зрения их научности, целе�
сообразности, технологичности �
все это становится предпосылкой
для успешного, в плане профес�
сионального роста, прохождения
конкурсных мероприятий, а также
для будущей карьеры.

Хочется пожелать успехов буду�
щим конкурсантам, ведь так и есть
� дорогу осилит идущий!

Т.Н. Захарова, учитель
истории,  педагог#методист

Большенагаткинской средней
школы им.Героя Советского

Союза В.А.Любавина, лауреат
областного конкурса "Учитель

года#2015", призер
регионального конкурса

"Самый классный классный",
член клуба "Учитель года".

В марте на стадионе Боль�
шенагаткинской  средней шко�
лы прошел VIII традиционный
региональный турнир по мини�
футболу на снегу "Русская зима�
2022" памяти Ванюсева Михаи�
ла Николаевича.

Участие приняли пять команд из
Цильнинского, Ульяновского райо�
нов и города Ульяновска. Места
распределились в  следующем

ТУРНИР ПАМЯТИ МИХАИЛА ВАНЮСЕВА
порядке:  1. "Большие Ключищи" �
10 очков (разность мячей 5�1); 2.
"Ветераны" (Б. Нагаткино) 0�5 оч�
ков (3�3); 3. "Элита" (Ульяновск) � 5
очков (2�2); 4. "Кристалл" (р. п.
Цильна) � 4 очка (2�4); 5. "S�принт"
(Ульяновск) � 2 очка (2�4).

Лучшими игроками признаны
Леонид Моисеев ("Ветераны"), Ва�
лех Нурахмедов ("Элита"), Тимур
Бабашев ("Ключищи").

Участники и болельщики вы�
ражают огромную благодар�
ность  за отличную организацию
турнира  Дмитрию Николаевичу
Ванюсеву и Георгию Викторови�
чу Пегову, а также Большенагат�
кинской средней школе в лице
директора С. В. Ратаева за пре�
доставление спортивного зала и
раздевалок.

Н. Петров.

На 166 км автодороги "Ци�
вильск � Ульяновск " (перекресток
на Большое Нагаткино у бывшего
поста ДПС) водитель 1944 года
рождения, управляя "ВАЗ� 2107",
при повороте налево не уступил до�
рогу иномарке "Мицубиси", движу�
щейся по главной дороге. В резуль�
тате ДТП пассажирка 1951 года
рождения, которая находилась на
переднем пассажирском  сидении
"ВАЗа",  скончалась на месте ДТП.
Водитель этого авто и ещё одна
пассажирка госпитализированы в
медицинские учреждения.

Уважаемые участники
дорожного движения!

Призываем Вас строго, неукос�
нительно соблюдать правила до�
рожного движения. Этим Вы обе�
зопасите себя и всех других, кто
следует по данному участку доро�
ги, кто находится в управляемом
Вами автомобиле.

Отделение ГИБДД.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТ
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В Цильнинском районе завер�
шаются традиционные собрания
граждан, которые состоялись уже
более чем в 20 населенных пунктах.
Они проходят в форме отчётных
собраний по итогам работы сельс�
ких поселений в 2021 году. Такого
рода отчеты дают возможность
комплексно провести анализ про�
веденной работы администрация�
ми сельских поселений за год, от�
метить положительную динамику,
критически посмотреть на нере�
шенные вопросы и определить пути
дальнейшего развития поселения.

Как правило, люди с интересом
относятся к такого рода мероприя�
тиям и принимают активное учас�
тие в обсуждении перспектив раз�
вития. Также это дает возможность
выстроить диалог с районной вла�
стью, обратить их внимание на то,
что порой замалчивается руковод�
ством сел и поселений. В отчетных

Â ÄÈÀËÎÃÅ Ñ ÂËÀÑÒÜÞ
собраниях принимают самое ак�
тивное участие глава администра�
ции Г.М. Мулянов, его заместите�
ли, глава района В.В. Салюкин, ру�
ководители служб и подразделе�
ний, представители правоохрани�
тельных органов, словом, все те, кто
компетентен в той или иной сфере
деятельности. Говорят о своей ра�
боте местные сельхозтоваропроиз�
водители, от которых чаще всего
напрямую зависит благополучная
жизнь в селе, его благоустройство
и комфорт жителей.

На собраниях озвучиваются
вопросы освещения улиц, благоус�
тройства кладбищ, ремонта  дорог,
установки дорожных знаков, необ�
ходимость дополнительных контей�
неров для сбора ТКО, ликвидации
свалок, ремонта  водопроводов, вы�
паса скота. Затрагиваются пробле�
мы по бродячим собакам. Сельчан
беспокоит работа фельдшерско�

акушерских пунктов, реорганизация
образовательных учреждений.
Именно последний вопрос подни�
мался на собрании граждан в се�
лах  Пилюгино, Орловка, Русская
Цильна. Родителей местных дети�
шек тревожит возможность опти�
мизации местной школы. Как по�
яснил начальник управления обра�
зования Наиль Мударисов депута�
там Совета депутатов Цильнинско�
го района на прошедшем в среду,
30 марта,  заседании, речь о зак�
рытии школ на данный момент не
идет. Но от оптимизации образо�
вательных учреждений не уйти. И
главная проблема заключается в
низкой заполняемости классов �
детей с каждым годом становится
все меньше. В любом случае, про�
цесс оптимизации учреждений в
любой форме (будь то изменение
юридической формы, присоедине�
ние к базовой школе поселения, или
любая другая) будет широко об�
суждаться с педагогами, родите�
лями, жителями сел.

Также жителей волнует рост цен
на товары первой необходимости
и услуги ЖКХ. Но это общероссий�
ские тенденции, и на местном уров�
не их не решить.

На фоне проводимой специаль�
ной военной операции на Украине
заметно выросли цены некоторых
товаров, особенно сахара. Замеча�
ется периодическое отсутствие соли
на полках магазинов, некоторых дру�
гих продуктов питания. Но ситуация,
как мы видим, уже стабилизирует�
ся. Паниковать нет смысла. Мага�
зины заполняются товарами, ажи�
отаж на сахар спал. Россия, несмот�
ря на все введенные санкции, сама
способна себя прокормить.

Так живет и идет вперед наш
Цильнинский район. Глава админи�
страции Г.М. Мулянов в своих выс�
туплениях подробно поясняет, чего
удалось достичь в прошлом году, ка�

кие планы у администрации на 2022
и 2023 годы. Среди главных задач �
ремонт дорог, освещение улиц, бла�
гоустройство, ремонт социальных
объектов, в том числе школ, клубов,
спортзалов. Конечно же, все задачи
власть решить без участия жителей
не может. Несомненно, население
будет принимать самое активное уча�
стие в жизни своего села. Тогда все
намеченное станет реальностью. Для
этого работает программа Поддер�
жки проектов местных инициатив,
при участии в которой можно решить
на территории поселения тот или
иной наболевший вопрос. Напри�
мер, в 2022 году в программе будут
участвовать пять проектов из Циль�
нинского района. Много говорится о
ТОСах и их участии в грантовых кон�
курсах, но пока ТОСы Цильнинского
района участвуют в них очень мало и
неохотно.

Отдельно хотелось бы вынести
на страницы районной газеты по�
ведение некоторых участников та�
ких собраний. А именно тех, чья
цель не вести стройный и полезный
диалог с исполнительной властью,
а тех, чья задача устроить скандал,
вести себя эпатажно, порой просто
хамски. Конечно, такие люди есть
везде, но в Большенагаткинском и
Мокробугурнинском поселениях их
почему�то особенно много. Хотя, ка�

залось бы, это два самых благопо�
лучных во всех отношениях поселе�
ния. Глав администраций этих по�
селений следует выделить за их
работу и стремление сделать села
поселений лучше и комфортнее для
проживания.

Была попытка сорвать собрание
в селах Малое Нагаткино и Покров�
ское. Эти люди, к большому сожа�
лению, не принимают во внимание
интересы тех, кто пришел действи�
тельно говорить о проблемах. Ду�
мают лишь о себе, о том, как очер�
нить власть, как из планового ме�
роприятия устроить шоу для своих
социальных сетей. Но это интерес�
но только раз или два, потом такие
"выходки" начинают раздражать,
формируя негативное мнение о за�
чинщиках. Вероятно, именно это
они должны понять в первую оче�
редь. Хотя, честно говоря, надеж�
ды на это мало…

Подводя итог всему сказанно�
му, отметим, что проходящие от�
четные собрания являются хоро�
шей возможностью еще раз все�
сторонне сравнить сделанное за
прошедший период, оценить по�
ложительные моменты. Уверены,
что села Цильнинского района, не�
смотря на все трудности, смогут
идти дальше по пути развития.

Наталья Шмараткина.

В минувшие выходные в Уль�
яновске прошла первая весенняя
сельскохозяйственная ярмарка.
Ее посетили более 12 тысяч уль�
яновцев и гостей города.

Свою продукцию на ярмарке
представили сельхозпредприятия,
предприятия пищевой и перераба�
тывающей промышленности, пред�
приятия потребительской коопера�
ции, индивидуальные предприни�
матели, крестьянские (фермерс�
кие) хозяйства, владельцы личных
подсобных хозяйств, а также пред�
приятия оптовой и розничной тор�
говли из 16 муниципальных райо�
нов и двух городских округов обла�
сти. По итогам широкой ярмарки
было реализовано 25 тонн сахар�

ного песка, 11 тонн овощей, 72 ты�
сячи яиц, 4 тонны муки, 2 тонны круп
и макаронных изделий.

Цильнинские аграрии реализо�
вали 6 тонн картофеля по 35�45 руб�
лей за килограмм. Картофель рас�
купили очень быстро, к 8.30 маши�
на была пуста. Также наши аграрии
торговали морковью и столовой
свеклой. Горожане раскупили тонну
нашей моркови по 40 рублей за ки�
лограмм и полтонны столовой свек�
лы. Также были представлены мед,
мясо свинины и говядины. Всего
для участия в ярмарке из нашего
района выезжали 9 машин.

Следующая областная ярмар�
ка развернётся 2 апреля в Ленинс�
ком районе города Ульяновска.
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Нормализация температуры
и два отрицательных ПЦР�тес�
та означают лишь то, что ост�
рая фаза COVID 19 уже позади.
Человек больше не заразен и не
опасен для окружающих. Но

УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 7
ДЛЯ КОГО ОНА?

Населенный пункт Дата проведения 
Степная Репьевка 11 апреля 
Большое Нагаткина (территория больницы) 12  апреля 
Большое Нагаткино (пл. Революции, подвоз Крестниково, 
Садки, Солнце) 

13 апреля 

Большое Нагаткино (пл. Революции) 14 апреля 
Степное Анненково (подвоз Пилюгино, Устеренка) 15 апреля 
Новое Никулино (подвоз  Шишовка, Тимофеевка, Старое 
Никулино, Чириково) 

16 апреля 

Карабаевка (подвоз Источник, Устеренка, Погребы) 17 апреля 
Новые Тимерсяны 18 апреля 
Нижние Тимерсяны (подвоз Средние Тимерсяны) 19 апреля 
Верхние Тимерсяны (подвоз Средние Тимерсяны) 20 апреля 
Орловка (подвоз Клин, Малое Нагаткино, Новая Воля) 21 апреля 
Богдашкино 22 апреля 
Старые Алгаши  23 апреля 
Новые Алгаши (подвоз Средние Алгаши) 24 апреля 
Покровское (подвоз Сухая Бугурна, Богородская Репьевка) 25 апреля 
Мокрая Бугурна (подвоз Новое Ирикеево, Русская Цильна) 26 апреля 
р. п. Цильна (подвоз Кашинка, Марьевка) 27 апреля 
Елховое Озеро (подвоз Кайсарово) 28 апреля 
Кундюковка 29 апреля 

Предварительный график работы
передвижной флюороустановки

риск для его собственного здо�
ровья и самой жизни всё ещё
остаётся высоким даже после
видимого выздоровления. Как
не пропустить серьёзные по�
следствия инфекции?

Лицам, перенесшим новую ко�
ронавирусную инфекцию и име�
ющим одно или несколько хрони�
ческих неинфекционных заболе�
ваний, рекомендуется в приори�
тетном порядке пройти углублен�
ную диспансеризацию. Прихо�
дить на обследования можно на�
чиная со второго месяца после
выздоровления.

Углубленная диспансеризация
проводится дополнительно к про�
филактическим медицинским ос�
мотрам или диспансеризации
взрослого населения лицам, пере�
несшим новую коронавирусную ин�
фекцию, и включает два этапа. На
первый этап направляются все
лица, подлежащие осмотру. Второй
этап предполагает более направ�
ленный осмотр отдельных органов
и систем � ему подлежат лица, у
которых были выявлены отклонения
на первом этапе. Цель проведения
обследований � предотвращение
развития осложнений после
COVID�19.

24 марта с членами Клуба ак�
тивного долголетия прошёл круг�
лый стол "Как восстановиться пос�
ле перенесенного заболевания
COVID�19" при участии врача�он�
колога, заведующего отделением
профилактики Олеси Анатольевны
Егоровой.

Участники прослушали ин�
формацию о комплексных мерах,
направленных на выявление изме�
нений в работе органов и систем
у лиц, перенесших коронавирус�
ную инфекцию. Смогли задать
вопросы по сохранению здоровья,
профилактике заболеваний, про�
хождению углубленной диспансе�
ризации.

Встреча прошла в рамках Не�
дели национального проекта "Здра�
воохранение".

Альфия Идрисова.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА   ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ  РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №259  от  30  марта 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 2024 годов" следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на

2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

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

605641,78598 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 517986,27598 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме
616584,24081 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 10942,45483 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год в

сумме 510895,5827 тыс. рублей, в том числе без�возмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации в общей сумме 430212,40270 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 518594,09243 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде�
рации в общей сумме 437049,56243 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год в
сумме 510895,5827 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 518594,09243 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.";

1.2. В пункте 1 части 2 статьи 6 цифры "17339,453" заменить цифрами "19094,593";
1.3. часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции":
"4. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:
1) на  2022  год в сумме 65993,73852 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 13622,18 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 35973,53 тыс. рублей.";
1.4. в пункте 1 статьи 9 цифры "51731,70091" заменить цифрами "78315,44364";
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 87655,51 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 38500,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38500,0 
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 

33050,0 

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 

5000,0 

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

350,0 

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 

100,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 13384,51  
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
13384,51  

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 

6051,55 

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 

33,5 

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 

8058,29 

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 16621,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11921,0 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 
4005,0 

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

4005,0 

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

7916,0 

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 ) 

7916,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3200,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3200,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1500,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов 
1500,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2200,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
2200,0 

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

2200,0 

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

2300,0 

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) 

1590,0 

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 

1590,0 

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 

1315,0 

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 

275,0 

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) 

710,0 

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) 

710,0 

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

710,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 200,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 200,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 110,0 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 80,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 13450,0 
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  
13450,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 300,0 
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) 

100,0 

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 

100,0 

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

100,0 

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

200,0 

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

120,0 

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 

120,0 

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

80,0 

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) 

80,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 700,0 
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 

570,0 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

130,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 517986,27598 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
509986,27598 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 138156,4 
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 19405,2 
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
19405,2 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

71867,68998 

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

52260,5 

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) 

52260,5 

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

7844,7 

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 

7844,7 

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 148,9 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 148,9 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  148,9 

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 

69,9975 

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

4009,26722 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 274405,836 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
18826,356 

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

18826,356 

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 государственной 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 

851,9 

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 

932,4 

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  

397,9 

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 муниципаль-
ных образовательных 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 

794,1 

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 деятельность в 
сфере культуры или архивного дела 

12,1 

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

2228,7 

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 финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административ-
ных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях 

3,456 

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 
профессионального 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 предос-
тавлению мер социальной поддержки молодым специалистам, поступившим на работу в 
муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области, осущест-
вляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную 
деятельность  

325,8 

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 
общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 

110,5 

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 

3010,7 

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

30103,9 

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 

30103,9 

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 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

832,88 

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

832,88 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 224558,7 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  224558,7 
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 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

182671,1 

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 

41887,6 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25556,35 
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 

5426,35 

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 

5426,35 

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

19 530,0 

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 

19 530,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 600,0 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 600,0 
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 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 000,0 
2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 8 000,0 
2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 8 000,0 

 ИТОГО 605641,78598»; 

1.6. приложение 3 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3 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 плановый период 2023 и
2024 годов 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.)

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

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 

1 900,0  1 900,0  

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 

1550,0 1 550,0  

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 

350,0 350,0  

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

800,0  800,0  

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

800,0  800,0  

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) 

800,0  800,0  

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 180,0  180,0  
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 180,0  180,0  
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
100,0  100,0  

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0  10,0  
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 70,0  70,0  
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 13 450,0  13 450,0  
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  13 450,0  13 450,0  
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  13 450,0  13 450,0  
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  
13 450,0  13 450,0  

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 300,0  300,0  
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 государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100,0  100,0  

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 

100,0  100,0  

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

100,0  100,0  

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

200,0  200,0  

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

130,0  130,0  

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 

130,0  130,0  

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

70,0  70,0  

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

70,0  70,0  

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 330,0  330,0  
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 

230,00 230,0  

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

100,0 100,0  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 430212,4027 437049,56243 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
430 212,403  437 049,562  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99 928,20 98 967,90 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 99 928,20 98 967,90 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
99 928,20 98 967,90 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

34 087,74170  41 000,10143  

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 федераль-
ного значения) 

0,0 22 000,0  

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 автомобиль-
ных дорог федерального значения) 

0,0 22 000,00  

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

7 656,5  7 970,1  

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

7 656,5  7 970,1  

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек 

754,2 650,8  

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

754,2 650,8  

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

3068,2468 1 857,61016  

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

3068,24680 1857,61016 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 148,9 6012,5 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 
148,9 6012,5 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  

148,9 148,9 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на обеспечение учреждений культуры специализированным 
автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского 
населения 

0,0 5863,6 

2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 

855,540  0,000  

2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексно-
го развития сельских территорий 

855,540  0,000  

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 21 604,4  2 509,1  
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 21 604,4  2 509,1  
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  

136,364 136,364 

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

200,000  100,000  

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 

20 358,9  0,0  

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 

909,0909 2 272,72727 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 271 310,636  272 195,736  
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
13 732,2560  13 723,756  

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

13732,256 13723,756 

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 

9 556,4  9 556,4  

Сумма на плановый период Код Наименование показателя 
2023 год 2024 год 

1 2 3 4 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 80 683,2  81 544,5  
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 33 370,0  33 880,0  
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 370,0  33 880,0  
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 

30780,0 31103,0 

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 

2250,0 2420,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

278,0 292,0 

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

62,0 65,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 

13 622,2  13 973,5  

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

13 622,2  13 973,5  

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

6 094,5  6 152,4  

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 дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

34,1  35,6  

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 установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

8 248,7  8 575,2  

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 установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

-755,2  -789,6  

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 14 561,0  14 561,0  
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения 
9 861,0  9 861,0  

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

3 215,0  3 215,0  

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

3 215,0  3 215,0  

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

6 646,0  6 646,0  

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) 

6 646,0  6 646,0  

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 200,0  3 200,0  
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 200,0  3 200,0  
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения 
1 500,0  1 500,0  

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

1 500,0  1 500,0  

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 170,0  2 170,0  
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
2 170,0  2 170,0  

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

2 170,0  2 170,0  

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

2 700,0  2 700,0  

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

1 900,0  1 900,0  

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 государственной 
собственности Ульяновской области и находящихся на территориях 
муниципальных районов Ульяновской области 

228,5  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  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 

842,4  842,4  

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  

5,0  5,0  

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 образовательных 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 

623,4  623,4  

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 

94,2  94,3  

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

97,6  97,6  

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с определением перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных 
правонарушениях 

3,456  3,456  

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 

157,7  169,3  

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

55,5  78,0  

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  9,0  

Продолжение на 9 стр.
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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 9431,53744 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 9431,53744 
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, используемых 
населением в качестве источников питьевого водоснабжения 

100,0 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию государственной программ-
мы 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 

5000,0 
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  7 апреля
ТНТ

Среда, 6 апреля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 5 апреля

Понедельник, 4 апреля

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00, 03.05
Информационный
анал16+

21.00 Время 16+

22.00 Телевизионный
сериал НИКТО НЕ
УЗНАЕТ 16+

В центре сюжета восемь
др зей, им же под соро ,
но вомно омони еще,
а дети (хотя мно ие и
сами стали родителями):
в свободное от своих
спешных арьер время
оняют вф тбол, ходят
большой омпанией в
ино, жив т в свое
довольствие.
23.00 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя.
09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Телевизионный
сериал СОФИЯ16+

02.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 16+

03.30 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.15
Се одня
09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи.
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧИНГАЧГУК16+

00.45 Телевизионный
сериалПЁС16+

03.45 Таинственная
Россия 16+

04.25 Телевизионный
сериал ХМУРОВ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Шрэ -4d 6+

07.25 К н -ф панда.
Тайна свит а 6+

07.45 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2 0+

09.30 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3 0+

11.10 ДЕДУШКА НЕЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 6+

13.05 ДЖУМАНДЖИ 0+

15.05 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ 16+

17.35 ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 12+

20.00, 20.20 СЁСТРЫ 12+

20.40 ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ 12+

23.40 ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД 6+

01.50 Кино в деталях с
Фёдором Бондарч ом 18+

02.45 МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ 12+

04.55 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ 0+

08.00, 06.30, 07.20
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Звезды в Афри е16+
11.30 Битва
э страсенсов 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
САШАТАНЯ 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИВАНЬКО 16+

21.00, 21.30 ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16+

22.00 Прое т АННА
НИКОЛАЕВНА 16+

23.00, 23.30 ПОЛЯР-
НЫЙ16+

00.00 ЧЕГО ХОЧЕТ
СЛАВА 16+

02.05 ГОРЬКО!-2 16+

03.40 Та ое ино! 16+
04.10, 05.00, 05.40
Золото Геленджи а 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 08.00,
09.00 ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

10.30, 11.25, 12.20,
13.20, 14.30 Х доже-
ственный фильм
НАВОДЧИЦА 16+

14.45, 15.40, 16.35, 17.30
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство16+
13.15 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм ДОЛГАЯ ДОРОГА
К СЧАСТЬЮ 16+

20.00 Х дожественный
фильм САШИНО ДЕЛО16+

00.05 Х дожественный
фильм ДЫШИСО
МНОЙ16+

03.00 АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ 16+

05.00 ПРОВОДНИЦА 16+

05.00Доброе тро 12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Информаци-
онная про рамма
Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00, 03.05
Информационный
анал 16+

21.00 Время 16+

22.00 Телевизионный
сериал НИКТО НЕ
УЗНАЕТ 16+

23.00 Большая и ра 16+

Впро раммеанализир -
ются лючевые мировые
события недели. Ка
принимаютсярешения?
От свидетелей или
частни ов лобальных
процессов. Этот серьез-
ный раз овор для тех, то
хочет знать и понимать
миров юполити .

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя.
09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Телевизионный
сериалСОФИЯ 16+

02.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 16+

03.30 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.15
Се одня
09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧИНГАЧГУК 16+

00.45 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.45 Таинственная
Россия 16+

04.25 Телевизионный
сериал ХМУРОВ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Рождественс ие
истории 6+

07.35 Забавные истории6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 19.00, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал СЁСТРЫ 12+

09.55 Х дожественный
фильм ДОРА
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД6+

12.00ФортБоярд.
Возвращение 16+

14.05 ЖЕНА ОЛИГАРХА16+

21.00 Х дожественный
фильм ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА 12+

00.20 Х дожественный
фильм СОННА
ЛОЩИНА 12+

02.20 Х дожественный
фильм ОН - ДРАКОН 6+

04.10 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00, 06.45,
07.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Б зова на хне 16+

10.00, 11.35 Битва
э страсенсов 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
САШАТАНЯ 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИВАНЬКО 16+

21.00, 21.30 ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16+

22.00 ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА 16+

23.00, 23.30ПОЛЯРНЫЙ16+

00.00 ТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ 16+

02.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 18+

03.35, 04.20, 05.10
Золото Геленджи а 16+

06.00 Comedy Баттл
сезон 2021 . 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.15 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

08.10 ИСКУПЛЕНИЕ 16+

10.30, 11.25, 12.25, 13.20,
14.30, 14.45, 15.40, 16.35,
17.30 Телевизионный
сериал ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 07.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство16+
13.15 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 ВРЕМЯ
УХОДИТЬ, ВРЕМЯ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм РАЗВЕ
МОЖНО МЕЧТАТЬ О
БОЛЬШЕМ 16+

00.00 ДЫШИ СО МНОЙ16+

03.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

04.45 ПРОВОДНИЦА 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро12+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво о
анала» в лючает в себя
нес оль о п блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости16+

09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00, 03.05
Информационный
анал 16+

21.00 Время 16+

22.00 Телевизионный
сериал НИКТО НЕ
УЗНАЕТ 16+

23.00 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя.
09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Телевизионный
сериал СОФИЯ 16+

02.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 16+

03.30 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.15
Се одня
09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧИНГАЧГУК 16+

00.45 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.40 Таинственная
Россия 16+

04.20 Телевизионный
сериал ХМУРОВ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15Рождественс ие
истории 6+

07.35 Страстный
Мада ас ар 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 18.55, 20.00, 20.30
СЁСТРЫ 12+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. СмехBook 16+

10.10 СОННАЯ
ЛОЩИНА12+

12.20ФортБоярд.
Возвращение 16+

14.05 ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА 12+

23.50 Х дожественный
фильм ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ16+

02.25 Х дожественный
фильм ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ 18+

04.05 6 адров 16+

06.05 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00, 06.20,
07.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00, 11.35 Битва
э страсенсов 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
САШАТАНЯ 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИВАНЬКО 16+

21.00, 21.30 ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 16+

22.00 ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА 16+

23.00,23.30Телевизион-
ныйсериалПОЛЯРНЫЙ16+

00.00 ДЕНЬ ГОРОДА 16+

01.40 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2 16+

03.15, 04.00, 04.50
Золото Геленджи а 16+

05.40 Comedy Баттл.
Сезон 2021 . 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.05, 07.50,
08.45, 09.40, 10.30,
11.05, 12.05, 13.00, 14.30,
15.25, 16.25, 17.25
Телевизионный сериал
ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 07.10 По делам
несовершеннолетних16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство16+
13.15 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

14.50 ЗНАХАРКА 16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 САШИНО ДЕЛО 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ 16+

00.05 Х дожественный
фильм ДЫШИСО
МНОЙ16+

01.45 ДЫШИ СОМНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

03.00 АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ 16+

04.45 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

05.00Доброе тро 12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00, 03.05
Информационный
анал16+

21.00 Информационная
про рамма Время 16+

22.00 Телевизионный
сериал НИКТО НЕ
УЗНАЕТ 16+

23.00 Большая и ра 16+

Впро раммеанализир -
ются лючевые мировые
события недели. Ка
принимаютсярешения?
От свидетелей или
частни ов лобальных
процессов. Этот серьез-
ный раз овор для тех, то
хочет знать и понимать
миров юполити .

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя.
09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер 12+

01.00 Телевизионный
сериалСОФИЯ 16+

02.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 16+

03.30 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.15
Се одня
09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧИНГАЧГУК 16+

00.45 ЧП.
Расследование 16+

01.25 Поздня ов 16+

01.35 Мы и на а. На а
и мы 12+

02.30 ПЁС 16+

04.20 Телевизионный
сериал ХМУРОВ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 С аз иШрэ ова
болота 6+

07.35Шрэ . Страшил и 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 18.55, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЁСТРЫ 12+

10.00 Х дожественный
фильм ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ16+

12.35ФортБоярд.
Возвращение 16+

14.20 Телевизионный
сериалЖЕНАОЛИГАРХА16+

21.00 Х дожественный
фильм ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ 16+

00.05 Х дожественный
фильм ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА 12+

01.55 Х дожественный
фильм
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ16+

04.10 6 адров 16+

06.05 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00, 06.40,
07.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Переза р з а 16+

10.00, 11.35 Битва
э страсенсов 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30
САШАТАНЯ 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
ИВАНЬКО 16+

22.00 ПРОЕКТ АННА
НИКОЛАЕВНА 16+

23.00, 23.30ПОЛЯРНЫЙ16+

00.00 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ 16+

01.50 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ 18+

03.30, 04.20, 05.05
Золото Геленджи а 16+

05.50 Comedy Баттл.
Сезон 2021 . 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Информационная
про раммаИзвестия 16+

06.25, 07.10, 08.05,
09.00, 10.30, 11.00,
12.00, 13.00, 14.30,
15.25, 16.25, 17.25
Телевизионный сериал
ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

09.35 День ан ела 0+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.45, 21.35, 22.25,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.00Тест наотцовство16+
13.15 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм РАЗВЕ
МОЖНО МЕЧТАТЬ О
БОЛЬШЕМ16+

20.00 С ажи мне
правд 16+

00.00 ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

02.45 НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

04.15 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+
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Понятие культуры расширяется
с каждым годом и сложно однознач�
но определить, где точно проходит
граница "культуры" или "не культу�
ры". Безусловно, в профессии за�
няты представители театров, музе�
ев, картинных галерей и многих
других. К работникам сферы куль�
туры можно отнести и представите�
лей творческих профессий � артис�
тов, режиссеров, певцов. Необходи�
мо также учесть огромное количе�
ство вспомогательных и техничес�
ких специальностей, представите�
ли которых обеспечивают работу
тех, кто попадает в кадр или на сце�
ну. Новое время диктует свои усло�
вия, и сегодня представителей клас�
сических культурных профессий, в
том числе работающих на радио и
телевидении, теснят блогеры, веду�
щие в соцсетях культурную и про�
светительскую деятельность.

День работника культуры пред�
полагает, что он посвящен людям,
чья профессиональная деятель�
ность так или иначе связана с об�
ластью искусства и культуры. Это
не только актеры и журналисты,
композиторы и поэты, это еще и ог�
ромный набор специалистов, кото�
рые находятся не на виду, но при
этом обеспечивают бесперебойную
работу сферы. Это сотрудники ти�
хих библиотек и музеев, работни�
ки фондов и типографий, специа�
листы, сохраняющие традиционное
и культурное наследие в регионах.

 В день своего профессиональ�
ного праздника, сотрудники учреж�
дений культуры Цильнинского рай�
она получили свои заслуженные
награды.

Главный библиотекарь Норов�
ского сельского филиала МУК
"Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека" Елена
Викторовна Брюханова и руководи�
тель Кайсаровского сельского Дома
культуры МУК "Цильнинская меж�
поселенческая клубная система"
Сергей Иванович Мутин стали по�
бедителями областного конкурса на
получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреж�
дениями культуры, находящимися
на территории сельских поселений
муниципальных образований Уль�
яновской области.

 В номинации "Лучший работ�

ÂÐÓ×ÈËÈ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ
ÍÀÃÐÀÄÛ

25 марта День работника культуры � профессиональный праз�
дник, который отмечают представители культуры и искусства.
Праздник призывает обратить внимание общества на те вопросы,
которые актуально стоят в сфере культуры, а также популяризиро�
вать творчество для людей всех возрастов.

ник" победителями стали руково�
дитель Мокробугурнинского сель�
ского Дома культуры МУК "Циль�
нинская межпоселенческая клубная
система" Алла Васильевна Низа�
мова и главный библиотекарь Кун�
дюковского сельского филиала МУК
"Цильнинская межпоселенческая
центральная библиотека" Ирина
Николаевна  Сидорова.

За многолетний и добросовес�
тный труд поощрены Благодар�
ственными письмами Законода�
тельного Собрания Ульяновской
области руководитель клубного
формирования Новоникулинского
сельского Дома культуры Альбина
Викторовна Пондякова, преподава�
тель, заместитель директора по
учебно�воспитательной работе
Большенагаткинской детской шко�
лы искусств Елена Алексеевна По�
стрелова.

За добросовестный труд в раз�
витии культуры награждены  Почет�
ной грамотой Министерства искус�
ства и культурной политики Улья�
новской области старший инспек�
тор МУК "Цильнинская межпосе�
ленческая клубная система" Мария
Анатольевна Бородина,  руководи�
тель клубного формирования Но�
ровского сельского Дома культуры
Сергей Владимирович Белозеров,
хормейстер муниципального уч�
реждения "Цильнинский центр
культуры и спорта" Николай Генна�
дьевич Дружкин, преподователь
отделения "Народные инструмен�
ты" Цильнинской детской школы
искусств Леонид Захарович Ще�
гольков, руководитель клубного
формирования МУК "Цильнинская
межпоселенческая клубная систе�
ма" Сергей Александрович Усачев.

Почетной грамотой Совета депу�
татов муниципального образования
"Цильнинский район" награждены
преподаватель Большенагаткинской
детской школы искусств Фания Ра�
фагатовна Галиева, руководитель
клубного формирования Пилюгинс�
кого сельского клуба Галина Алексе�
евна Ермолаева, преподаватель

Большенагаткинской детской школы
искусств Меслиме Мингалиевна Ка�
лакова, главный библиотекарь Сред�
нетимерсянского сельского филиа�
ла Елена Ивановна Курушина, глав�
ный библиотекарь Цильнинского
поселкового филиала Александра
Ильинична Никитина, руководитель
клубного формирования Степноа�
ненковского сельского Дома культу�
ры Ольга Александровна Савина,
главный библиограф муниципально�
го учреждения культуры "Цильнинс�
кая межпоселковая центральная
библиотека" Наталья Яковлевна Тру�
нова, руководитель клубного форми�
рования муниципального автоном�
ного учреждения "Цильнинский
центр культуры и спорта" Максим
Владимирович  Цыганцов.

Почетной грамотой Главы МО
"Цильнинский район" награжден
заведующий музыкальной частью
Большенагаткинского районного
Дома культуры Алексей Васильевич
Крыш.

Благодарственным письмом
Главы МО "Цильнинский район"
награждены заведующая Орловс�
ким сельским Домом культуры Аль�
бина Мефодьевна Вражкина, руко�
водитель клубного формирования
Устеренского сельского клуба Оль�
га Вячеславовна Кондратьева, за�
ведующий Кайсаровским сельским
клубом Сергей Иванович Мутин,
методист по работе со старшим
поколением Большенагаткинского
Дома культуры Людмила Никола�
евна Чагаева.

Культура России складывалась
на протяжении многих веков. Объе�
динив в себе уникальные традиции
и достижения многих народов, се�
годня она является богатейшим
общенациональным достоянием.
Благодаря работникам культуры,
миллионы людей имеют возмож�
ность любоваться произведениями
живописи, скульптуры и кинема�
тографии, слушать хорошую музы�
ку, восхищаться драматическим и
танцевальным искусством.

Альфия Идрисова.

Дни бегут за днями, скла�
дываясь в года.  Настает вре�
мя, когда вспоминается прожи�
тое � все, что объединяет слово
ЖИЗНЬ, где есть у каждого ме�
сто  радостям и трудностям. Та�
кое время настало и для Ольги
Васильевны  Красновой (в де�
вичестве Албутовой).

1 апреля Ольга Васильевна
встречает свой 80�й день рож�
дения. Встречает в бодрости и
с уверенностью, что в ее долгой
жизни  будут еще юбилеи. Того
же желают ей дети, внуки, прав�
нуки.

Ольга Васильевна родилась
в годы войны � 1 апреля 1942
года в селе Старые Алгаши в
крестьянской  семье. Отец, Ва�
силий Семенович, умер от ран,
полученных на фронтах Великой
Отечественной войны в ноябре
1942 года. В армию призван был
еще до начала Великой Отече�
ственной войны. Ему выпало
участвовать в войне с Финлян�
дией. А потом наступил июнь
1941 года, когда на Советский
Союз напала фашистская Гер�
мания. Василию Семеновичу не
пришлось познать радость Побе�
ды 9 мая 1945 года. А ее и он при�
ближал ратным солдатским трудом.

Мама Ольги Васильевны, Фео�
досия Петровна, в раннем возрас�
те пошла работать в колхоз � дети
той поры взрослели очень рано. И
многие годы трудилась на родине
в колхозе "Алгаши". Такая же доля
выпала и маленькой Оле.

Уже в восьмилетнем возрасте
помогала маме в домашних делах,
вместе со старшими сестрами ра�
ботала на полях колхоза � участво�
вала в прополке  посевов. Подрос�
ла и стала полноправным работни�
ком этого колхоза. Здесь пошел от�
счет ее трудовых лет.

В 1964 году у Ольги Васильев�
ны появилась семья � она вышла
замуж  за односельчанина Алек�
сандра Петровича Краснова. В
счастливом браке родились семе�
ро детей � Татьяна, двойняшки
Сергей и Наталья, Елена, Людми�
ла, Денис, Артем. Родители рас�
тили их в тепле и заботе, учили
не бояться труда.

В 1965 году семья Красновых
обосновалась   в  Телешовке.   С того
времени и до 1986 года  Ольга Ва�
сильевна и Александр Петрович тру�
дились  в  спецхозе “Цильнинский”.
А в 1986 году перебрались в Улья�
новск. Ольга  Васильевна работала
на  Авиастаре � была техническим
работником в детском саду до само�
го ухода на пенсию. Александр Пет�
рович трудился на УАЗе � был стар�
шим слесарем на сборке  автомоби�
ля  УАЗ. Супруги к работе подходили
очень ответственно и всегда пользо�
вались заслуженным уважением.

Не забывалась малая родина � в
1999 году Красновы вернулись в Циль�
нинский район, стали проживать в
Большом Нагаткине. Жизнь шла сво�
им чередом. В 2000 году в дом вор�
валась  беда � не стало Александра
Петровича. Черный платок покрыл
голову Ольги Васильевны, боль по�
тери застыла в глазах детей… И  с

ЮБИЛЕИ

ÍÅ ÃÀÑÍÅÒ Â ÑÅÐÄÖÅ
ÒÅÏËÎÒÀ

годами та боль остается с близкими
Александра Петровича, а он живет в
их памяти и будет жить вечно.

Тяжело потерю мужа пережила
Ольга Васильевна, но сказала себе,
что, несмотря ни на что, надо жить,
жить ради детей, внуков, правнуков.
Так и продолжается. Ольга Василь�
евна сохраняет оптимизм, не теряет
радость жизни и надежду на спокой�
ное будущее. Еще трудится на своем
огороде, в доме поддерживает по�
рядок, за своим здоровьем следит.
Такой совет и близким дает.  К ней на
помощь всегда спешат дети и внуки.
Ольга Васильевна светлеет лицом,
когда заходит разговор о близких � у
нее 9 внуков и 6 правнуков. Все они
не забывают свою любимую бабуш�
ку � навещают ее, в чем нужна по�
мощь � помогают. Вниманием окру�
жают свою маму и дети. Трое из них
� Татьяна, Денис, Артем � прожива�
ют неподалеку от нее, здесь же, в
Большом Нагаткине.  И внуки тоже
здесь проживают.

Когда собираются все вместе в
гостеприимном доме Ольги Василь�
евны, перелистывают семейный аль�
бом, где из множества семейных  ре�
ликвий узнают о том, как подрастали
самые дорогие сердцу Ольги Васи�
льевны люди, какими стали их жиз�
ненные дороги. Бережно достает она
медали Материнства I  и II степени,
заслуженное трудом удостоверение
"Ветеран труда", с грустью рассмат�
ривает удостоверение "Дети войны".

Тяжелым было детство и ее, и
ее сверстников, война такой стала
для них… Она их закалила.

В юбилейный день не хочется
Ольге Васильевне и ее близким го�
ворить о грустном. Главное же для
всех сегодня, чтобы дети наших де�
тей не пережили ужасы войны, что
выпали на поколение Ольги Василь�
евны Красновой. Многочисленные
родные желают ей здоровья, бодро�
сти, оптимизма и еще многие лета.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Неформальная занятость, т.е. неза�
регистрированная деятельность, не об�
лагаемая налогами, продолжает оста�
ваться негативной тенденцией в сфере
занятости. Занятые в сфере неформаль�
ной деятельности работники практичес�
ки лишены возможности социальной и
правовой защиты и социального регули�
рования.

Легализация "теневой" занятости и скры�
тых форм оплаты труда, повышение уровня
заработной платы и создание условий для
своевременной ее выплаты остается одной
из основных задач в сфере социально�тру�
довых отношений.

Наиболее распространенными форма�
ми скрытых трудовых отношений являются

подмена трудовых отношений договорами
гражданско�правового характера и заклю�
чение трудовых отношений без официаль�
ного оформления. Такие схемы позволяют
руководителям организаций часть денеж�
ных средств уводить от налогов, к тому же
экономят и на социальных отчислениях в
фонды � пенсионный и социального стра�
хования.

Проблема "теневой" заработной платы �
одна из актуальных и острых по всей стране.
Под "теневой" заработной платой подразу�
мевается выплата работникам, не учитывае�
мая при налогообложении, � это заработная
плата, выдаваемая в "конвертах".

"Теневая" заработная плата не обеспе�
чивает социальной защищенности работ�

ников, которые соглашаясь с такой формой
расчетов за труд и не настаивая на офици�
альном оформлении трудовых отношений,
лишают себя возможности оплаты боль�
ничных листов и других видов пособий и в
перспективе могут рассчитывать лишь на
минимальные пенсии, так как при начис�
лении любых выплат учитываются только
официальные данные, представленные ра�
ботодателями.

У такого работника не учитывается тру�
довой стаж, в том числе льготный. Работник
лишается гарантированного минимального
размера оплаты труда: работодатель может
платить столько, сколько он захочет.

Легализация трудовых отношений и за�
работной платы � это возможность получить

в полном объеме помощь по временной не�
трудоспособности, отпускные, выходное по�
собие при увольнении, банковский кредит,
налоговый кредит при приобретении квар�
тиры в ипотеку, получении платного образо�
вания и платных медицинских услуг, а также
достойную пенсию в дальнейшем.

О фактах нарушения Ваших прав в воп�
росах легализации трудовых отношений и
заработной платы Вы можете сообщать в
управление экономического и стратегичес�
кого развития администрации Цильнинско�
го района (с.Большое Нагаткино, ул.Садовая,
д.4, кабинет 14, тел. 8 (84245) 2�23�74).

Ирина Данилина,
заместитель главы администрации

МО "Цильнинский район".

ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым

Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081, почто�
вый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое
Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации в
гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятель�
ность 5652), выполняются кадастровые работы в отноше�
нии земельного участка КН 73:20:011303:38 по адресу: Уль�
яновская обл., Цильнинский рн., с.Нижние Тимерсяны, ул.�
Советская, д.77.

Заказчиком кадастровых работ является Прыткин Алек�
сандр Иванович, по доверенности Фадеев М.Ю.,
тел.89020025948

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 03.05.2022г. в 10�00 по адресу: Улья�
новская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.�
Куйбышева, стр.10А

С проектом межевого плана земельного участка мож�
но ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский
рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО
"Землемер").

Требования о проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на местности принимаются с
01.04.2022г по 02.05.2022г, обоснованные возражения о ме�
стоположении границ земельных участков после ознакомле�
ния с проектом межевого плана принимаются с 01.04.2022г
по 17.04.2022г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн.,
с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположения границы КН
73:20:011303:37�с.Нижние Тимерсяны, ул.Советская, д.79,
КН 73:20:011303:39�с.Нижние Тимерсяны, ул.Советская,
д.75, кадастровый номер кадастрового квартала
73:20:011303

При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

На правах рекламы

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Èðøàòà Àáäóëêàäûðîâè÷à Øà-Èðøàòà Àáäóëêàäûðîâè÷à Øà-Èðøàòà Àáäóëêàäûðîâè÷à Øà-Èðøàòà Àáäóëêàäûðîâè÷à Øà-Èðøàòà Àáäóëêàäûðîâè÷à Øà-
ðèôîâà.ðèôîâà.ðèôîâà.ðèôîâà.ðèôîâà.

Õîðîøèé âîçðàñò - 65!
Äîðîã óæ ïðîéäåíî íåìàëî.
Ãîäà íå ïîâåðíóòü íàçàä,
È â æèçíè âñÿêîå áûâàëî!
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó!
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

3 àïðåëÿ âñòðåòèò þáèëåé ÌèõàèëÌèõàèëÌèõàèëÌèõàèëÌèõàèë
Ãåðàñèìîâè÷ ÒàðàñîâÃåðàñèìîâè÷ ÒàðàñîâÃåðàñèìîâè÷ ÒàðàñîâÃåðàñèìîâè÷ ÒàðàñîâÃåðàñèìîâè÷ Òàðàñîâ (ð. ï. Öèëüíà).

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

Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ñèäîðîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ñèäîðîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ñèäîðîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ñèäîðîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Ñèäîðîâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ óâàæàåìîãî ñâàòà Ìèõàèëà Ãåðà-Ìèõàèëà Ãåðà-Ìèõàèëà Ãåðà-Ìèõàèëà Ãåðà-Ìèõàèëà Ãåðà-
ñèìîâè÷à Òàðàñîâàñèìîâè÷à Òàðàñîâàñèìîâè÷à Òàðàñîâàñèìîâè÷à Òàðàñîâàñèìîâè÷à Òàðàñîâà  (ð. ï. Öèëüíà).

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

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

âüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òîáîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæ-

äåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è

ñîæàëåíèé.
Ñâàõà ËþáîâüÑâàõà ËþáîâüÑâàõà ËþáîâüÑâàõà ËþáîâüÑâàõà Ëþáîâü

è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

3 àïðåëÿ âñòðåòèò 17-ëåòèå íàø ëþ-
áèìûé ñûí Åãîð ÀþãîâÅãîð ÀþãîâÅãîð ÀþãîâÅãîð ÀþãîâÅãîð Àþãîâ (Òåëåøîâêà).

Ñåìíàäöàòü ëåò òåáå, íàø ñûí,
Ðàñòè äîñòîéíûì òû ìóæ÷èíîé,
Ñòðåìèñü âåðøèíû ïîêîðÿòü,
Èõ áóäåò ìíîãî â æèçíè äëèííîé.
Çàäàéñÿ öåëüþ, ê íåé èäè,
Òû ñìîæåøü ìíîãîãî äîáèòüñÿ.
À ìû òåáÿ áóäåì ëþáèòü,
Òîáîþ áóäåì ìû ãîðäèòüñÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

30 ìàðòà íàøåìó ëþáèìîìó âíóêó
Àëåêñàíäðó Êîïüåâó Àëåêñàíäðó Êîïüåâó Àëåêñàíäðó Êîïüåâó Àëåêñàíäðó Êîïüåâó Àëåêñàíäðó Êîïüåâó (ð. ï. Öèëüíà) èñ-
ïîëíèëîñü 15 ëåò.

Ñàøà! Òåáå 15!
Ïîä íîãàìè ñòî äîðîã.
Ïîæåëàåì äîáèâàòüñÿ
Öåëåé  âñåõ òåáå, âíó÷îê.
Áóäü òû çäîðîâûì, ñèëüíûì ñìåëûì,
Áóäü òû ïîñëóøíûì, âåðíûì,

óìåëûì,
Ïóñòü âîïëîòÿòñÿ â ðåàëü-

íîñòü ìå÷òû,
Ñ÷àñòüå ñâîå æåëàåì íàéòè.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,
äåäóøêà, Åãîð.äåäóøêà, Åãîð.äåäóøêà, Åãîð.äåäóøêà, Åãîð.äåäóøêà, Åãîð.

Êîëëåêòèâû Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-Êîëëåêòèâû Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-Êîëëåêòèâû Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-Êîëëåêòèâû Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-Êîëëåêòèâû Óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ è Öåíòðà áóõãàëòåðñêîãî îá-âàíèÿ è Öåíòðà áóõãàëòåðñêîãî îá-âàíèÿ è Öåíòðà áóõãàëòåðñêîãî îá-âàíèÿ è Öåíòðà áóõãàëòåðñêîãî îá-âàíèÿ è Öåíòðà áóõãàëòåðñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ñëóæèâàíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ñëóæèâàíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ñëóæèâàíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ñëóæèâàíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
ïîçäðàâëÿþò äåëîïðîèçâîäèòåëÿ ÑàíèþÑàíèþÑàíèþÑàíèþÑàíèþ
Ñàôàòäèíîâíó ÀõñåíîâóÑàôàòäèíîâíó ÀõñåíîâóÑàôàòäèíîâíó ÀõñåíîâóÑàôàòäèíîâíó ÀõñåíîâóÑàôàòäèíîâíó Àõñåíîâó ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü Âàøà æèçíü ñ÷àñòëèâîé áóäåò,
Óäà÷à ê Âàì äîðîãó íå çàáóäåò.
Ïóñòü ðàäîñòü è äîáðî, íàäåæäó è âåñåëüå
Âàì ïðèíåñåò â ïîäàðîê äåíü ðîæäåíüÿ.
Ïóñòü áóäåò ïîëîí ñ÷àñòüÿ äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü Âàøåãî ðîæäåíüÿ!
Óäà÷è Âàì, õîðîøèõ è âåð-

íûõ äðóçåé,
Óñïåõîâ, çäîðîâüÿ è ñîë-

íå÷íûõ äíåé.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№260 от  30 марта  2022 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 25.08.2021
№216 "Об утверждении  Положения  о размерах и условиях оплаты труда

муниципальных служащих органов  местного самоуправления
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

 В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации,  Фе�
деральным законом от 02.03.2010 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российс�
кой Федерации", Законом Ульяновской области от 07.11.2007 № 163�ЗО "О му�
ниципальной службе в Ульяновской области", Совет депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  решение Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 25.08.2021
№216 "Об утверждении  Положения  о размерах и условиях оплаты труда муници�
пальных служащих органов  местного самоуправления муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области следующие изменения:

1) пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.1. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в сле�

дующих размерах:

Наименование должности Размер 
должностного 
оклада (руб.) 

Высшие  должности муниципальной службы 
Глава местной администрации     19161 
Первый заместитель  главы местной администрации 15792 
Заместитель  главы местной администрации     14758 
Руководитель аппарата               14758 
Главные должности муниципальной службы 
Начальник управления 13208 
Председатель комитета, начальник управления, начальник  отдела 
(для  руководителей органов местной администрации, наделенных 
правами юридического лица) 

14242 

Помощник (советник) главы местной администрации  14242 
Заместитель председателя комитета, заместитель начальника 
управления, начальника отдела (для заместителей руководителей 
органов местной администрации, наделенных правами 
юридического лица) 

13726 

Начальник отдела 12164 
Ведущие  должности муниципальной службы 
Заместитель начальника отдела       11130 
Инспектор контрольно-счетного органа 10962 
Консультант         10614 
Старшие должности муниципальной службы 
Главный специалист-эксперт 10098 
Ведущий специалист-эксперт          9805 
Младшие  должности муниципальной службы 
Специалист 1 разряда         9581 
Специалист 2 разряда 8547 
Специалист 3 разряда 8031 

";
2) пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:
"5.1. Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальному служащему вып�

лачивается в соответствии с присвоенным классным чином в следующих размерах:

Группа 
должностей  

муниципальной 
службы 

Наименование 
классных чинов 

Размер 
ежемесячной 
надбавки за 

классный чин 
(руб.) 

1 класса 3257 
2 класса 3145 

Высшая Действительный 
муниципальный 

советник 3 класса 3033 
1 класса 2920 
2 класса 2640 

Главная Муниципальный 
советник 

3 класса 2359 
1 класса 2246 
2 класса 2022 

Ведущая Советник 
муниципальной службы 

3 класса 1685 
1 класса 1629 
2 класса 1404 

Старшая 
 
 

Референт 
муниципальной службы 

3 класса 1236 
1 класса 1179 
2 класса 1011 

Младшая Секретарь 
муниципальной службы 

3 класса 842 
".

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в газете "Цильнинские Новости" и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области  В.В.Салюкин.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №265 от 30 марта 2022 года
Об утверждении графика приёма граждан депутатами

Совета депутатов  муниципального образования
"Цильнинский район"  на 2 квартал 2022 года

На основании статьи 59 Регламента Совета депутатов му�
ниципального образования "Цильнинский район" Совет депута�
тов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

Наименование поселения Ф.И.О. депутата Дата приёма 
в общественной приёмной 

администрации 
 МО  «Цильнинский район» 

МО « Цильнинское городское   поселение» Белов А.В. 7 апреля, с 10.00 до 12.00 
МО «Мокробугурнинское сельское поселение» Рахимов И.Р. 14 апреля, с 10.00 до 12.00 

МО «Новоникулинское сельское поселение» Хаярова Р.Н. 21 апреля, с 10.00 до 12.00 
МО «Новоникулинское сельское поселение» Сотников О.А. 28 апреля, с 10.00 до 12.00 

МО «Тимерсянское сельское поселение» Узиков П.А. 5 мая,  с 10.00 до 12.00 
МО «Тимерсянское сельское поселение» Елеськин А.И. 12 мая, с 10.00 до 12.00 

МО «Елховоозерское сельское поселение» Еленкин Л.В. 19 мая, с 10.00 до 12.00 
МО «Елховоозерское сельское поселение» Бальтиев Р.Т. 26 мая,  с 10.00 до 12.00 

МО «Мокробугурнинское сельское поселение» Мулянов А.В. 2 июня, с 10.00 до 12.00 
МО «Алгашинское сельское поселение» Утриванова Н.М. 9 июня, с 10.00 до 12.00 
МО «Алгашинское сельское поселение» Шахина Н.К. 16 июня, с 10.00 до 12.00 
МО «Анненковское сельское поселение» Андреев В.А. 23 июня, с 10.00 до 12.00 
МО «Анненковское сельское поселение» Садовников С.Н. 30 июня, с 10.00 до 12.00 

График  приёма граждан депутатами Совета депутатов
МО  "Цильнинский район" на 2 квартал

1. Утвердить график приема граждан депутатами Сове�
та депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" на 2 квартал 2022 года (прилагается).

2. Данное решение вступает в силу с момента его под�
писания.

3. Данное решение подлежит опубликованию в газете
"Цильнинские  Новости".

Председатель Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район"   В.В. Салюкин.

27 марта в спортзале посёлка Орлов�
ка прошёл турнир по волейболу среди
команд Цильнинского района в честь
памяти учителей Малонагаткинской
средней школы Алексея Ивановича Брус�
лина и Нины Александровны Муртаковой.

В турнире соревновались 5 команд: "Ма�
лонагаткинская школа", "Орловка�молодежь",
"Орловка�ветераны", "Старые Алгаши" и
"Богдашкино". Перед началом встреч глав�
ный судья  Юрий Тимишин озвучил правила
игры и пожелал всем игрокам удачи.

С первых минут спортивных баталий раз�
разилась нешуточная борьба за первенство.

ÐÀÇÛÃÐÀËÈ ÊÓÁÎÊ ÃËÀÂÛ

Пять команд из Инзенского, Кузоватовс�
кого, Новоспасского, Тереньгульского и Циль�
нинского районов боролись на игровой пло�
щадке за звание лучшей. На открытии тур�
нира участников приветствовал глава адми�
нистрации района Геннадий Мулянов, кото�
рый подчеркнул важную роль спорта в ук�
реплении духа и патриотизма, сплоченности
и умении действовать слаженно единой ко�
мандой.

Соревнования длились с десяти утра до
семи вечера. В упорной и зрелищной борь�
бе победу одержали наши ребята! На вто�
ром месте � Новоспасский район, третьи �
инзенцы. Спасибо нашим игрокам за яркие
эмоции и отличный результат, а болельщи�
кам � за невероятную поддержку!

В минувшее воскресенье на базе физкультурно#оздоровительного комплекса
"Цильна" прошел турнир по волейболу среди мужских команд на призы Главы

администрации муниципального образования "Цильнинский район"

ÎÐËÎÂÑÊÈÉ ÂÎËÅÉÁÎË
Каждый участник различными способами не
давал упасть мячу на своей площадке. "Чаша
весов" попеременно склонялась то в одну сто�
рону, то в другую. Каждая игра была волную�
щая, участники старались не допускать оши�
бок, применяя мощные и точные подачи.
Борьба с первых минут до финального свис�
тка носила бескомпромиссный характер. Все
команды были настроены по�боевому и по�
казали сплочённость и стремление к победе.

Турнир закончился следующим образом:
1 место � команда "Старые Алгаши"; 2 место
� команда "Орловка�молодежь"; 3 место �
команда "Богдашкино". 4 и 5 места у команд

"Малонагаткинская школа" и "Орловка�вете�
раны" соответственно.

Лучшими игроками стали Алексей Пузов
(команда "Орловка�молодежь"), Денис Чат�
та (команда "Старые Алгаши"), Вадим Ыр�
ганов и Виктория Нечкина, которая получила
приз зрительских симпатий (оба из коман�
ды "Малонагаткинская школа")

Команды, занявшие призовые места, по�
лучили в награду грамоты и медали.

Спонсорами волейбольного турнира стали
дети Алексея Ивановича Бруслина, Нины Алек�
сандровны Муртаковой, а также депутат район�
ного Совета депутатов, фермер Павел Узиков.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 8 апреля

Суббота, 9 апреля

Воскресенье, 10 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
01.30 Информационный
анал 16+

21.00 Время 16+

22.00 Голос. Дети. Новый
сезон0+

23.40 Х дожественный
фильм АРТИСТ 12+

Голлив д, 1927 од.
Звезда немо о ино
ДжорджВалентайн и
слышать не хочет о
ми рофонах на съемочной
площад е. А безнадежно
влюбленная в Валентайна
статист а ПеппиМиллер
стремительно набирает
поп лярность в новом
зв овом инемато рафе.
Толь о любовь поможет
ероям обрести счастье.

05.00, 09.30 Информаци-

онная про рамма Утро

России

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местноевремя.

09.55 Про рамма про

здоровьеОсамом

лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести.

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер 12+

00.00 Х дожественный

фильм НЕЧАЯННАЯ

РАДОСТЬ 12+

03.20 Х дожественный

фильм ЛЮБОВЬ ПО

РАСПИСАНИЮ 12+

05.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня.
09.25 Простые се реты16+

10.00 Мои ниверсите-
ты. Б д щее
за настоящим 6+

11.35 ЧП.
Расследование 16+

12.10 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.50 ДНК 16+

21.00 Жди меня 12+

22.00 Страна талантов12+
00.40 Своя правда 16+

02.30 Захар Прилепин.
Уро и р сс о о 12+

02.55 Квартирный
вопрос 0+

03.50 Телевизионный
сериал ХМУРОВ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 К н -ф панда.
Невероятные тайны 6+

08.00 Том и Джерри0+

09.00 Телевизионный
сериал СЁСТРЫ 12+

10.00ФортБоярд.
Возвращение 16+

15.40Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ЛЮДИИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС 16+

00.35 Х дожественный
фильм ЛЮДИИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО 12+

03.05 Х дожественный
фильм СЕЗОН ЧУДЕС 12+

04.40 6 адров 16+

06.05 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 20.00,
06.50, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Телевизионный сериал
ПОЛЯРНЫЙ 16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2022 . 16+

00.00 Импровизация.
Команды 18+

01.00 Та ое ино! 16+

01.30 Холостя -9 18+

02.50 Импровизация 16+

03.40, 04.30, 05.15 Золото
Геленджи а 16+

06.00 Comedy Баттл.
Сезон 2021 . 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.10, 07.55,
08.50, 09.50, 10.30,
11.05, 12.05, 13.05, 14.30,
16.25, 17.25 Телевизион-
ный сериал ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

15.25 Телевизионный
сериал ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ-4 16+

19.00, 19.50, 20.40,
21.35, 22.20, 23.15, 23.55
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.45 Светс ая хрони а16+

01.45 Х дожественный
фильм ОНИ ПОТРЯСЛИ
МИР 12+

02.35, 03.15, 04.00,
04.35, 05.10, 05.50
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА 16+

07.30 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство16+
13.10 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15 ПОРЧА 16+

14.45 ЗНАХАРКА 16+

15.20 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 ТРОСТИНКА
НА ВЕТРУ 16+

20.00 СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ 16+

00.05Про здоровье 16+

00.20 ОПАСНЫЙ
КРУИЗ 16+

02.20 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
СУЛТАН 16+

04.05 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

07.20 Х дожественный
фильм ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ... 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 6+

09.00 Умницы
и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

10.15 АнтиФей 16+

11.05, 12.15, 15.15
Х дожественныйфильм
ДНИ ТУРБИНЫХ 12+

15.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.05 Челове и за он 16+

18.20, 22.00 Телевизион-
ный сериалШИФР16+

21.00 Время 16+

23.35Ван Го . На поро е
вечности 16+

01.35 Наедине со всеми16+

03.50 Россия от рая до
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота
08.00Вести.Местное
время.
08.20Местное время.
С ббота.
08.35По се рет всем
свет
09.00 Форм ла еды 12+

09.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал НЕВЕСТА
КОМДИВА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм МАЛЬЧИК МОЙ12+

01.10Х дожественный
фильм ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ 12+

06.05 Хорошо там, де
мы есть! 0+
06.30 К р ль 16+

08.20 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня
09.20 Готовим
с Але сеем Зиминым 0+

09.50 Поедем, поедим! 0+

10.30 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00 Что мо т
э страсенсы? 12+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.30 Ты не поверишь! 16+

22.30 Се рет на миллион16+
00.40 Межд народная
пилорама 16+

01.30 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 Таёжная с аз а 0+

07.35 Три дровосе а 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Том и Джерри 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 См рфи и.
Затерянная деревня 6+

13.45 Люди И с. Первый
ласс 16+

16.25 Люди И с. Дни
мин вше о б д ще о 12+

19.05 Люди И с. Апо а-
липсис 12+

22.00 Люди И с. Тёмный
фени с 16+

00.15 Сте ло 16+

02.45 Про лятие
монахини 18+

04.20 Телохранитель16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00, 10.00,
06.20, 07.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

11.00 Б зова на хне 16+

11.30, 12.00, 12.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

13.00, 13.30, 14.05, 14.35,
15.10, 15.40, 16.10, 16.45,
17.20, 17.50, 18.20,
18.55, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
Телевизионный сериал
ИВАНЬКО 16+

22.00 М зы альная
инт иция 16+

00.00 Холостя -9 18+

01.30 Х дожественный
фильм СЧАСТЛИВОГО
ДНЯ СМЕРТИ 16+

03.05, 03.55, 04.45
Золото Геленджи а 16+

05.35 Comedy Баттл.
Сезон 2021 . 16+

06.00, 06.25 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА 16+

07.05, 07.40, 08.25, 09.10
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

10.00 Светс ая хрони а16+
11.00 Х дожественный
фильм ОНИ ПОТРЯСЛИ
МИР 12+

11.50 Х дожественный
фильм ВА-БАНК 16+

13.50 Х дожественный
фильм ВА-БАНК-2 16+

15.35, 16.20, 17.15, 18.00,
18.50, 19.35, 20.20,
21.05, 22.00, 22.45,
23.30, 00.10 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное16+
01.55, 03.05, 03.55, 04.45
Телевизионный сериал
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

07.30 Х дожественный
фильм ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ... 16+

09.10 Х дожественный
фильм НАЙДЁНЫШ 16+

11.10 Х дожественный
фильмЖЕРТВА
ЛЮБВИ16+

19.45, 00.45 С ажи,
подр а 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

01.00 Х дожественный
фильм МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ 16+

04.40 Х дожественный
фильм ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+

07.15 До ментальный
ци л Предс азания.
2022 од 16+

05.35, 06.10 Телевизион-
ный сериал ХИРОМАНТ16+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 16+

06.30 Телевизионный
сериал ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ 16+

08.20 Часовой 12+

08.50 Здоровье 16+

10.15, 12.15, 15.15, 18.20
Телевизионный сериал
МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 16+

22.35 Что? Где? Ко да? 16+

23.45 А напоследо я
с аж . Б. Ахмад лина 12+

00.45 Наедине со всеми16+

03.00 Россия от рая до
рая 12+

05.10, 03.00 Х доже-
ственный фильм НАРОЧ-
НО НЕ ПРИДУМАЕШЬ 12+

07.15 Устами младенца
08.00Местное время.
Вос ресенье.
08.35 Ко да все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00, 17.00 Вести.
11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал НЕВЕСТА
КОМДИВА 12+

18.00 Песни от всей
д ши12+

20.00 Вести недели.
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин.
22.40 Вос ресный
вечер12+

01.30 Х дожественный
фильм ПРЯЧЬСЯ 16+

05.50 Х дожественный
фильм ПОЛУЗАЩИТ-
НИК16+

07.25Центральное
телевидение16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня
09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.40 Мас а 12+

00.40 Звезды сошлись16+
02.05 Основано на
реальных событиях 16+

04.50 Телевизионный
сериал ХМУРОВ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 6+

07.05 Фи си и 0+

07.25 Лесная хрони а 0+

07.35П тешествие
м равья 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

09.45 ГАРРИ ПОТТЕР
ИФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ 12+

12.55 ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА 12+

16.05 ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА 12+

18.55 ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ 16+

22.00 ДОМ
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН16+

00.35 ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ 12+

02.35 СЕЗОН ЧУДЕС 12+

04.15 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00, 07.35
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.35, 13.05 ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16+

13.40 ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 12+

16.50 ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА 12+

20.00 Звезды в Афри е16+

21.30, 22.30, 23.30
Комеди Клаб 16+

00.00 STAND UP 18+

01.00 М зы альная
инт иция 16+

02.50 Импровизация 16+

03.40, 04.25Золото
Геленджи а 16+

05.15 Comedy Баттл.
Сезон 2021 . 16+

06.00, 06.50 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.50, 07.35,
08.40 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

09.35, 10.25, 11.20,
12.20, 13.15, 14.05,
15.00, 15.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

16.50, 17.50, 18.50, 19.40
Х дожественныйфильм
ПОСРЕДНИК 16+

20.40, 21.40, 22.40, 23.35
Х дожественныйфильм
МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ 16+

00.30 Х дожественный
фильм ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ 16+

02.25 Х дожественный
фильм ВА-БАНК 16+

04.05 Х дожественный
фильм ВА-БАНК-2 16+

05.25 Телевизионный
сериал ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

07.30 До ментальный
ци л Предс азания.
2022 . 16+

07.55 Х дожественный
фильм РЕЦЕПТ
ЛЮБВИ16+

11.50 Х дожественный
фильм СКАЖИМНЕ
ПРАВДУ 16+

15.45 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ 16+

19.45, 04.45 Пять
жинов16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

01.00Про здоровье 16+

01.15 Х дожественный
фильм МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА 16+

05.00 Х дожественный
фильм ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+

17 марта безвременно ушел из  жизни наш любимый муж, отец Влади�
мир Викторович Чистяков (Б. Нагаткино). Невосполнимая утрата постигла
нашу семью. Светлая память о нем навсегда останется  в наших сердцах.

Выражаем сердечную благодарность и искреннюю признательность за
оказание моральной поддержки, материальной  помощи родным, близким,
друзьям. Мы до глубины души тронуты  сопереживанием с нами односельча�
нами. Большое спасибо за оказание ритуальных услуг Д. А. Ткачеву, за приго�
товление поминального обеда поварам кафе "Микс" (ИП Киски). Всем, кто
пришел проводить в последний путь  дорогого нам человека, низкий поклон.

Жена, дети.

23 марта на 85�м году ушел из жизни наш любимый муж, отец, дедушка,
прадедушка Геннадий Михайлович Черняев (Б. Нагаткино). Выражаем слова
искренней благодарности всем родным, близким, знакомым, педагогическо�
му коллективу  и учителям�ветеранам Большенагаткинской средней школы
под руководством С. В. Ратаева, выпускникам 1990 года Большенагаткинской
средней школы. За предоставление ритуальных услуг большое спасибо Д. А.
Ткачеву, за приготовление поминального обеда � поварам кафе ИП Бурнаше�
вой А. Г. Всем, кто поддержал нас в трудную минуту, низкий поклон.

С благодарностью жена, дети, внуки, правнуки.

Выражаем  сердечную благодарность родным, близким, соседям, одно�
сельчанам и всем разделившим  с нами боль нашей утраты и оказавшим
моральную и материальную помощь в похоронах нашего любимого мужа, папы,
дедушки, прадедушки Петра Николаевича Клементьева. Спасибо большое
ИП Ткачеву Д. А. за предоставление ритуальных услуг, за приготовление поми�
нального обеда � поварам кафе "Микс" (ИП Киски). Низкий всем поклон!

С уважением жена, дети, внуки.

Год назад, 5 апреля, ушел из жизни наш любимый муж, отец, дедушка Шуреков Виктор Филиппович (Ст.
Алгаши). Никогда не забыть того страшного дня, который принес нам столько  горя и  печали. Виктор Филип�
пович всегда был  достойным, прекрасным примером не только для всех нас, но и для многих  окружающих
людей. У него мы научились видеть и отличать истинные жизненные ценности, дарить другим доброту.

Своим детям он привил любовь к людям, высокое чувство ответственности и преданности. Его уход мы
считаем несправедливым.

Выражаем огромную  благодарность за материальную помощь, моральную поддержку в организации
похорон родным, друзьям, односельчанам. За проведение церковного обряда большое спасибо отцу Нико�
лаю. Всем, кто пришел проводить в последний путь родного нам человека, низкий поклон.  Счастья, здоровья,
радости, долгих лет жизни всем.

Приглашаем всех желающих на поминальный обед, который состоится 5 апреля в селе Старые Алгаши,
ул. Набережная, 4 (в любое время дня).                                                                                     Жена, дети, внуки.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   №261 от  30  марта  2022 года

О внесении изменений в Устав  муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области (1#е чтение)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  муниципального образования
"Цильнинский район", Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Одобрить в первом чтении прилагаемый проект решения Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области "О внесении изменений в Устав му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

2. Опубликовать вышеуказанный проект решения Совета депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области в газете "Цильнинские   Новости.

Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" В.В.Салюкин.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, Совет депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области  от 24.04.2014 № 87, следующие изменения:

1.1. в пункте 36 части 1  статьи 6 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка" исключить;

1.2. в пункте 24 части 1 статьи 6.1 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка" исключить.

2. Направить настоящее решение в территориальный орган   уполномоченного федераль�
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова�
ний для государственной регистрации.

3. Опубликовать  настоящее решение в течении семи дней со дня его поступления из терри�
ториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере ре�
гистрации уставов муниципальных образований  в газете "Цильнинские Новости".

4. Изменения в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти,  предусмотренные настоящим решением, вступают в силу на следующий день после дня их
официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

5. Возложить полномочия по оформлению необходимых документов для государственной
регистрации изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области на старшего инспектора Совета депутатов муниципального образования  "Цильнинский
район" Кирпичникову Е. А.

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

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 262 от   30 марта 2022 года

О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" от 25 января 2018 года №488 "Об утверждении Регламента

Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
В целях приведения решений Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский

район" в соответствии с действующим законодательством Совет депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Регламент Совета депутатов муниципального образования "Цильнинс�
кий район", утвержденного  решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнин�
ский район" от 25 января 2018 года №488 "Об утверждении Регламента Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район", признав статью 54 утратившей силу.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опуб�
ликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава муниципального образования "Цильнинский район" В.В.Салюкин.
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2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передан-
ных органам местного самоуправления государственных полномочий 
Ульяновской области по выплате родителям (законным представителям) 
детей, посещающих муниципальные и частные образовательные органи-
зации, реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вания, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1 148,6  1 105,9  

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

23 604,2  20 659,4  

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 

23 604,2  20 659,4  

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

8,5  4,6  

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

8,50  4,6  

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

832,9  832,9  

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

832,9  832,9  

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 233 132,8  236 975,1  
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  233 132,8  236 975,1  
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 

44 973,0  45 656,1  

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 дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

188 159,8  191 319,0  

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24 885,825  24 885,825  
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

5 355,825  5 355,825  

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 

5 355,825  5 355,825  

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

19 530,000  19 530,000  

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 

19 530,0 19 530,0 

 ИТОГО 510895,5827  518594,09243»;  

Продолжение. Начало на  4 стр.

1.7. 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

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 10942,45483 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 10942,45483 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -605641,78598 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -605641,78598 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -605641,78598 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -605641,78598 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 616584,24081 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 616584,24081 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 616584,24081 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 616584,24081»; 

1.8. приложение 5 изложить в следующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 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 плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. руб.)

Сумма на плановый период Наименование Код бюджетной 
классификации 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного 
бюджета 

544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -510895,5827 -518594,09243 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -510895,5827 -518594,09243 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -510895,5827 -518594,09243 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 510 -510895,5827 -518594,09243 

Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 510895,5827 518594,09243 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 510895,5827 518594,09243 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 510895,5827 518594,09243 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 610 510895,5827 518594,09243»; 

1.9. 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.)

Другие общегосударственные вопросы 0113   30757,6465 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000  3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 

0113 2200071020  3,456 

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

0113 2200071020 100 2,736 

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

0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0113 6600000000  302,4 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 

0113 6610000000  206,4 

Организация временного трудоустройства граждан 0113 6610010400  206,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0113 6610010400 600 206,4 

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

0113 6620000000  4,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 0113 6620010410  4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0113 6620010410 600 4,0 

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

0113 6650000000  90,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380  90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 6650010380 200 90,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой 
(волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0113 6680000000  2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6680010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 6680010380 200 2,0 

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

0113 6800000000  24591,38265 

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  24591,38265 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040  200,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 6820010040 100 200,5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  23290,48265 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0113 6820010070 600 23290,48265 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0113 6820010340  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 6820010340 200 20,0 

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

0113 6820071010  851,9 

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

0113 6820071010 100 793,34 

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 государствен-
ными (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  115,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380  15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7100010380 200 15,0 

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

0113 7100010490 600 100,0 

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

0113 7300000000  5590,40785 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  3529,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 2800,0 

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

0113 7300010040 200 718,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 11,0 
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  2027,763 

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

0113 7300010270 200 2027,763 

Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0113 7400000000  100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7400010380  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0113 7400010380 600 100,0 

Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» 
на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0113 7900000000  15,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380  15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7900010380 200 15,0 

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

0113 8100000000  40,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 8100010380  40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 8100010380 200 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   3459,58 
Органы юстиции 0304   832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0304 6800000000  832,88 

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  832,88 

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  832,88 

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

0304 6820059300 100 832,88 

Гражданская оборона 0309   2550,7 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0309 6800000000  2434,2 

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  2434,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070  2434,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0309 6820010070 600 2434,2 

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

0309 8000000000  116,5 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380  116,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0309 8000010380 200 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0309 8000010380 600 83,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 

0310   76,0 

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

0310 8000000000  55,0 

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100   61453,49213 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

0103   591,468 

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

0103 6800000000  591,468 

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  591,468 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040  591,468 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 452,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 6820010040 200 136,468 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 3,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   19995,35178 

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

0104 6800000000  19995,35178 

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

0104 6810000000  109,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010040 200 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6810010340  99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 99,7 
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  19885,65178 

Глава местной администрации 0104 6820010020  1785,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 1785,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040  17174,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 17014,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 160,2 
Внесение членского взноса муниципального образования «Цильнинский район» в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области 

0104 6820010060  113,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 113,6 
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  721,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 716,8 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 5,0 
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   9575,9421 

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

0106 6800000000  1114,01177 

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

0106 6810000000  28,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6810010040  28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 6810010040 100 19,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6810010040 200 8,5 
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  1086,01177 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6820010040  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6820010040 200 50,0 
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 0106 6820010100  792,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 6820010100 100 792,9 

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 государствен-
ными (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  181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 181,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0106 7000000000  8461,93033 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040  6815,295 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 6810,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 0,295 
Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4 
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 государствен-
ными (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 
Резервные фонды 0111   449,08375 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0111 8000000000  449,08375 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050  449,08375 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 449,08375 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250  196,93 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 196,93 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7520000000  65796,80852 

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

0409 7520010210  3136,99 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 3136,99 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240  2593,7226 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 2392,7226 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010240 500 201,0 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения 

0409 7520010260  79,8 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 79,8 
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 проектирова-
ние 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  52260,5 

Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 52260,5 
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) автомобильных 
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 автомобиль-
ных дорог общего пользования 

0409 75200S0604  7725,79592 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 7725,79592 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   204,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6500000000  204,0 

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

0412 6520000000  2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6520010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 6520010380 200 2,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   6366,0227 
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   4244,11998 
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 

Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 35,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0502 6600000000  500,0 

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

0502 6670000000  500,0 

Обеспечение доступными услугами общественных бань населению 0502 6670010450  500,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6670010450 800 500,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

0502 6900000000  3364,04998 

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

0502 6910000000  2904,04998 

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

0502 6910010053  190,91625 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010053 800 190,91625 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0502 6910010310  2713,13373 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6910010310 200 2513,13373 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010310 800 200,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6920000000  60,0 

Строительство объектов газоснабжения, проведение проектных и изыскательских работ, 
разработка ПСД 

0502 6920010470  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6920010470 200 60,0 
Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6930000000  100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0502 6930010380  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930010380 800 100,0 
Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский 
район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6940000000  300,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0502 6940010380  300,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6940010380 800 300,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 7300000000  320,07 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

0502 7300010270  320,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 320,07 
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   7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000  7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0503 2200010210  7,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   2021,90272 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  287,27272 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 2200010360  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 2200010360 200 60,0 
Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной документации, 
строительством и модернизацией объектов наружного освещения 

0505 2200070150  227,27272 

Межбюджетные трансферты 0505 2200070150 500 227,27272 
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 государствен-
ными (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 муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

0505 6900000000  1725,63 

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

0505 6910000000  1725,63 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

0505 69100S0020  1725,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 69100S0020 200 1725,63 
Образование 0700   381361,04543 
Дошкольное образование 0701   65205,93731 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0701 6100000000  65205,93731 

П Р б 0701 6120000000 62900 44487

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0310 8000010380  55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0310 8000010380 200 55,0 

Национальная экономика 0400   69743,43602 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   3154,7 
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  3001,2 

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  3001,2 

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

0405 6820010190  3001,2 

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

0405 6820010190 100 3000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 6820010190 800 1,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0405 7800000000  50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0405 7800010380  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 50,0 
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 
Транспорт 0408   269,9975 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0408 7700000000  269,9975 

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

0408 7700072370  69,9975 

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

0408 7700072370 200 69,9975 

Софинснсирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

0408 77000S2370  200,0 

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

0408 77000S2370 200 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   65993,73852 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7500000000  65993,73852 

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  196,93 

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 «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0701 6120000000  62900,44487 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  21532,84487 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 6040,0 

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

0701 6120010080 200 7518,25632 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0701 6120010080 600 7971,92368 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120010080 800 2,66487 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

0701 6120071190  41367,6 

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

0701 6120071190 100 16867,7 

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

0701 6120071190 200 1409,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0701 6120071190 600 23090,0 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120071190 800 0,75 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, 
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  2305,49244 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  362,19244 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0701 6130010080 200 323,05643 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0701 6130010080 600 39,13601 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 

0701 61300S0920  1943,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0701 61300S0920 600 1943,3 

Общее образование 0702   294335,95212 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0702 6100000000  293993,95212 

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 «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0702 6110000000  278392,69102 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  69460,76102 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 23000,0 

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

0702 6110010090 200 22946,80105 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110010090 300 25,6 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 6110010090 600 23310,29483 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 178,06514 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 6110053030  19530,0 

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

0702 6110053030 100 11874,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 6110053030 600 7655,76 

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  179859,43 

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

0702 6110071140 100 107854,79066 

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

0702 6110071140 200 2469,9419 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 6110071140 600 69508,33 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110071140 800 26,36744 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях 

0702 6110071150  397,9 

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

0702 6110071150 200 397,9 

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  110,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 39,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 6110071170 600 70,6 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образователь-
ных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального 
образования 

0702 6110071200  629,4 

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

0702 6110071200 200 529,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 6110071200 600 100,0 

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

0702 61100L3040  8104,7 

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

0702 61100L3040 200 3700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 61100L3040 600 4404,7 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 0702 61100S0280  300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 61100S0280 200 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 61100S0280 600 100,0 

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 «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0702 6120000000  1450,0 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  1450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6120010080 200 1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 6120010080 600 450,0 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, 
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  14151,2611 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  9360,29388 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6130010090 200 7624,15788 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 6130010090 600 1736,136 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных 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 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 

0702 61300S0920  781,7 

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

0702 61300S0920 200 714,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 61300S0920 600 66,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0702 6600000000  300,0 

Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 

0702 6610000000  300,0 

Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400  300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 6610010400 600 300,0 

Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» 
на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0702 7900000000  42,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0702 7900010380  42,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 7900010380 600 42,0 

Дополнительное образование детей 0703   13831,716 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0703 6100000000  13831,716 

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 «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0703 6110000000  8749,716 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  8749,716 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0703 6110010110 600 8749,716 

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  5082,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  5082,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0703 6140010110 600 5082,0 

Молодёжная политика 0707   2258,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0707 6100000000  2228,7 

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 «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0707 6110000000  2228,7 

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, находящихся 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  2228,7 

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

0707 6110071180 200 2197,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0707 6110071180 600 31,4 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» 
Ульяновской области» 

0707 6300000000  30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 6300010380 200 30,0 

Другие вопросы в области образования 0709   5728,74 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0709 6100000000  5728,74 

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 «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0709 6110000000  5208,74 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  1847,07 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 6110010040 100 1700,0 

Продолжение. Начало на  4, 9 стр. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0801 6220010120 600 7371,386 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6220010120 800 3,0 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6220010220  4027,40999 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0801 6220010220 600 4027,40999 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства 

0801 6220070830  5000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 6220070830 400 5000,0 
Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образователь-
ных организаций в сфере культуры и искусства 

0801 62200S0830  1250,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 62200S0830 400 1250,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1938,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000  1800,0 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе» 

0804 6220000000  1800,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  1800,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 1800,0 

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

0804 6800000000  138,1 

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  138,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340  138,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 134,6 
Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 3,5 
Социальная политика 1000   45753,10554 
Пенсионное обеспечение 1001   3765,453 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1001 6600000000  3765,453 

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

1001 6650000000  3765,453 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440  3765,453 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 3765,453 
Социальное обеспечение населения 1003   5846,55254 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 6100000000  365,8 

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 «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 6110000000  365,8 

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  325,8 

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

1003 6110071230 100 325,8 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 1003 61100S0950  40,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1003 61100S0950 100 40,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

1003 6200000000  12,1 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе» 

1003 6220000000  12,1 

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 6220071230  12,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

1003 6220071230 600 12,1 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 6400000000  1988,00054 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  1988,00054 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 1988,00054 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1003 6600000000  2524,0 

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

1003 6650000000  2324,0 

Организация деятельности Совета ветеранов муниципального образования «Цильнинский 
район» 

1003 6650010420  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6650010420 200 150,0 
Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

1003 6650010430  1300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 1300,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440  874,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 874,0 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6660000000  200,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6660010440  200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660010440 300 200,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 7700000000  956,652 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях) 

1003 77000L5761  956,652 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 146,5 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 0,57 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных 
учреждений» 

0709 6110010160  550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0709 6110010160 600 550,0 

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 общеобразователь-
ных организациях 

0709 6110071140  2811,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0709 6110071140 600 2811,67 

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 «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0709 6120000000  520,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

0709 6120071190  520,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0709 6120071190 600 520,0 

Культура, кинематография 0800   31612,40399 
Культура 0801   29674,30399 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000  29674,30399 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» 

0801 6210000000  7022,508 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  6011,408 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 5320,248 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 651,66 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 39,5 
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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010220 100 861,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6210010220 200 1,11 
Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

0801 62100L5191  148,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 62100L5191 200 148,9 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной программы 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском 
районе» 

0801 6220000000  22651,79599 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Цильнинская меж-
поселенческая клубная система» муниципального образования «Цильнинский район» 

0801 6220010120  12374,386 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 6220010120 400 5000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 956,652 
Охрана семьи и детства 1004   33908,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муници-
пального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1004 6100000000  3010,7 

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 «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1004 6110000000  526,3697 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1004 6110071220  526,3697 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 426,3697 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

1004 6110071220 600 100,0 

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 «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1004 6120000000  2484,3303 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

1004 6120071220  2484,3303 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 2000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

1004 6120071220 600 484,3303 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1004 6600000000  30898,0 

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

1004 6650000000  30898,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

1004 6650071040  794,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 794,1 
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, причитающегося приёмному 
родителю 

1004 6650071050  30103,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 6650071050 200 17148,76 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 12955,14 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   2232,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1006 6600000000  2232,4 

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

1006 6650000000  932,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительст-
вом в отношении несовершеннолетних 

1006 6650071060  932,4 

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

1006 6650071060 100 932,4 

Подпрограмма "Семья и дети" муниципальной программы "Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области" 

1006 6660000000  1300,0 

Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей для осуществления 
выездов в семьи с детьми 

1006 6660074310  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

1006 6660074310 600 600,0 

Софинансирование приобретения автомобилей для осуществления выездов в семьи с 
детьми 

1006 66600S4310  700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

1006 66600S4310 600 700,0 

Физическая культура и спорт 1100   130,0 
Массовый спорт 1102   130,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1102 6700000000  100,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 6700010370 200 100,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» 
на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

1102 7900000000  30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7900010380 200 30,0 
Средства массовой информации 1200   2520,0 
Периодическая печать и издательства 1202   2520,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1202 7600000000  2520,0 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150  2520,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

1202 7600010150 600 2520,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400   14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

1401   14185,155 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Цильнинский район» 

1401 7000000000  14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района 1401 7000010290  14185,155 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 14185,155 
Итого    616584,24081»; 

Продолжение в следующем номере.

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР:

подсолнечник
"Скороспелый#87" РС#1,

ячмень "Прерия" суперэлита,
пшеница "Бурлак" элита,

горох "Указ" РС#1.

Цена договорная.
Тел. 879027589782781,

8784723774711742.

ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): современный ЖК#монитор, си#

стемный блок, колонки, клавиатура, мышь. Доставлю домой, уста#
новлю. Гарантия 12 месяцев. Цена 10900. Тел. 8#910#368#98#08.

МТЗ#80, МТЗ#82, Т#25, телега. Тел. 8#960#363#89#86.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Степная, д. 14. Тел. 8#927#988#53#36.

Яйца от домашних индоуток и гусей (50 шт.). Тел. 8#962#632#03#60.

Дом в с. Кайсарово. Тел. 8#987#274#14#73, 8#906#333#25#40.

Двухкомнатная квартира в р. п. Цильна (1#й этаж, без ремонта).
Дешево. Рассмотрим любые варианты. Торг, рассрочка.

Тел. 8#902#121#86#72.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино (имеется фундамент, ко#
лодец, изгородь). Тел. 8#937#035#45#14.

Магазин "Рябинка" в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедного.
Тел. 8#927#630#14#25, 8#902#355#22#11.

Земельный участок (12 соток) в с. Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28.
Коммуникации подведены. Тел. 8#927#630#14#25, 8#902#355#22#11.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино, ул. Романова, 25.
Тел. 8#927#630#14#25, 8#902#355#22#11.

Срубы бань в комплекте. Доставка. Тел. 8#927#811#15#90.
ОГРН315730900003914

1/2  дома в д. Садки. Тел. 8#911#957#84#25, 8#908#470#92#35.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8#960#378#92#24, 8#906#141#43#28.  ОГРН 310 730 933 400011

Забор, заборные  секции из металлической высечки, профнас#
тила, профштакетник разного вида и размера, арки, навесы любо#
го размера. Замер и консультация бесплатно. Скидки. Возможна
рассрочка. Тел. 8#927#800#80#75, 8#927#818#75#36

ОГРН3077321124010019

Глубоко скорбим по поводу смерти Эль#
мукова Михаила Николаевича и выра�
жаем  соболезнования родным и близким
покойного.

Семьи Левендеевых, Эльмуковых.

Коллектив Большенагаткинской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание учителю физической культуры Чер�
няеву Михаилу Геннадьевичу по поводу
смерти отца.
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Реклама

Реклама

Реклама

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

ния "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве
собственности,  с кадастровым номером 73:20:050512:109, площадью 1 200  кв.м, вид разрешенного использования:
отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и
птицы, цель использования земельного участка: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью
содержания и разведения домашнего скота и птицы, местоположение земельного участка: Ульяновская область, р�н
Цильнинский, с. Большое Нагаткино, ул. Романова.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей све�
дения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 04.05.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается
лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области.

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

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой
связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя,
а в случае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физи�
ческого лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 1 апр.  
ПТ. 

2 апр. 
СБ. 

3 апр. 
ВС.  

4 апр. 
ПН. 

5 апр. 
ВТ. 

6 апр. 
СР.  

7 апр. 
ЧТ. 

Температура +2 
0 

+2 
0 

+11 
+1 

+7 
-1 

+2 
-2 

+7 
-1 

+10 
+6 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 746 743 738 736 745 745 743 

Ветер В-2 С-3 Ю-7 ЮЗ-6 СЗ-5 ЮЗ-11 ЮЗ-9 
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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. 879377004764746,

879177606763765
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 879057348752777.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М7500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
ТОЛЬКО В МАРТЕ

Фиксированные цены. Бесплатное
хранение до 1 мая 2022 года

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ, ПОРТАЛЫ

Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 879177625741727, 879377889745765.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 879027004745785

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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ОГРН 316732500065216

Тел. 879517091755758,
879377455703704.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 879517096707785.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8#909#358#34#61,

8#937#883#00#19.
Поляков Владимир.
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ДВЕРИ
#металлические
#межкомнатные

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор. Рассрочка.

Тел. 879027003777771.
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РАБОТА В МОСКВЕ
Вахта 30/30

Требуются бетонщики,
арматурщики, плотники,

сварщики, разнорабочие.
Трудоустройство официально и не
официально (по желанию). Аванс
на питание 2000 руб. в неделю.

Общежитие за счет фирмы.
Оклад 25 тыс. руб./смена,

ученикам 22 тыс. руб./смена.
Перевахтовка каждые 15 дней.

Тел. 879377032743739.
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ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 879277270765738.
ОГРН32073250005472
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

красный , рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера,
евровагонка, шпалы, минвата  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 879047192706782.

ООО "ФАВОРИТ"
реализует оптом БЕНЗИН
и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

с доставкой.
Форма оплаты: наличный, безна#
личный, карты. Кредит от банка#

партнера, Гибкая система скидок.
Постоянным клиентам предостав#

ляется рассрочка платежа.

Тел. 879517093712712.
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0 МАСТЕРСКАЯ СФЕРА УЮТА
изготавливает и устанавливает
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Приглашаем
к сотрудничеству дилеров

Тел. 879647855715739,
879677774799706О
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В связи с расширением производства на  молочно#
товарной ферме и перспективным  строительством

нового комплекса МТФ на 600 голов КРС

АО СП "Колос" требуются на постоянную работу
Операторы машинного доения (доярки) �
заработная плата от 30000 руб., а также
рабочие и ИТР других специальностей.

Заработная плата регулярная  без задержек 2 раза в месяц.
Желающие работать в АО СП "Колос" будут обеспечены жи%

льем. Возможен вахтовый метод работы.

Адрес: с.Мокрая Бугурна.
Тел. 879377455706739, 879277802730766.

РАЗНОЕ
Куплю полутора# и двухмесячных поросят. Дорого.
Тел. 8#906#387#43#91, 8#909#303#55#14.

Куплю бычков, коров на мясо. Дорого.
Тел. 8#937#379#90#01.

Требуются  охранники на АО "Ульяновский сахарный
завод" с лицензией 4#го разряда. График: сутки/двое.
Соцпакет. Зарплата своевременная.

Тел. 8#927#803#68#73.

Куплю УАЗ. Тел. 8#902#210#93#95.

Куплю коров, телок, бычков, лошадей, овец по при#
емлемой цене. Тел. 8#903#379#08#92, 8#996#854#72#09.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вынужденный забой.
Дорого. Тел. 8#967#471#68#63. Ильдар.

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекар#
та. Продажа, ремонт.

Тел. 8#951#091#55#58, 8#937#455#03#04.
ОГРН1027700149124

Токарные работы:  проточка тормозных дисков, ба#
рабанов, валов; изготовление втулок, шайб, штуцеров,
переходников, болтов, гаек из своего материала и ма#
териала заказчика; восстановление посадочных мест,
резьб; сверление отверстий больших диаметров. Сва#
рочные работы полуавтоматом. Тел. 8#927#811#94#47.

ОГРН 318732500037706

ПОПРАВКА
В связи с допущенной технической ошибкой в информационном сообщении

о предоставлении земельного участка, опубликованном 25.03.2022 г. № 13(1175),
вместо слов "на праве собственности" следует читать "на праве аренды".

Реклама

Реклама
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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 èíñ-
ïåêòîðà Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Åëåíó Âè-Åëåíó Âè-Åëåíó Âè-Åëåíó Âè-Åëåíó Âè-
òàëüåâíó Êàñüÿíîâó.òàëüåâíó Êàñüÿíîâó.òàëüåâíó Êàñüÿíîâó.òàëüåâíó Êàñüÿíîâó.òàëüåâíó Êàñüÿíîâó.

Ïóñòü áóäåò ïîëîí ñ÷àñòüÿ äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü Âàøåãî ðîæäåíüÿ!
Óäà÷è Âàì, õîðîøèõ è âåðíûõ äðóçåé,
Óñïåõîâ, çäîðîâüÿ è ñîëíå÷íûõ äíåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ  äîïîëíèòåëüíîãî
îôèñà Óëüÿíîâñêîãî îòäåëåíèÿ
Ñáåðáàíêà Åëåíó Âëàäèìèðîâ-Åëåíó Âëàäèìèðîâ-Åëåíó Âëàäèìèðîâ-Åëåíó Âëàäèìèðîâ-Åëåíó Âëàäèìèðîâ-
íó Ðàõìàíîâó.íó Ðàõìàíîâó.íó Ðàõìàíîâó.íó Ðàõìàíîâó.íó Ðàõìàíîâó.

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñ-

íûì,
Ïóñòü êàæäûé Âàø äåíü áóäåò ñàìûì

ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè Âàøåì ñ÷àñòüå

ñòîèò,
Ïóñòü óëûáêà Âàøà ëþäÿì ðàäîñòü

äàðèò!

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  ÷ëåíà ïàðòèè Åëåíó Âèêòî-Åëåíó Âèêòî-Åëåíó Âèêòî-Åëåíó Âèêòî-Åëåíó Âèêòî-
ðîâíó Áðþõàíîâóðîâíó Áðþõàíîâóðîâíó Áðþõàíîâóðîâíó Áðþõàíîâóðîâíó Áðþõàíîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü â ýòîò äåíü,
Âàì ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ âå÷íî ãîëîâà
Îò ðàäîñòè, ëþáâè è îò óäà÷è!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó  ëþáè-
ìóþ äî÷êó, æåíó, ìàìî÷êó, áàáóëþ ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó
Âèêòîðîâíó ÁðþõàíîâóÂèêòîðîâíó ÁðþõàíîâóÂèêòîðîâíó ÁðþõàíîâóÂèêòîðîâíó ÁðþõàíîâóÂèêòîðîâíó Áðþõàíîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Äîðîãàÿ íàøà!
Ïóñêàé çâó÷àò ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíüÿ
È ðàäîñòü äàðèò êàæäûé ìèã è

÷àñ,
À âñå, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðî-

åíüå,
Ïóñòü îêðóæàåò è òåáÿ, è íàñ.
Òâîé þáèëåé - ñîáûòèå ïðåêðàñ-

íîå,
Ïóñêàé ëþáîâü, òåïëî íàïîëíÿò äîì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò òîëüêî

ñ÷àñòüå,
Æèçíü áóäåò çàìå÷àòåëüíîé âî âñåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ìóæ Ñåðãåé, ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,ìóæ Ñåðãåé, ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,ìóæ Ñåðãåé, ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,ìóæ Ñåðãåé, ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,ìóæ Ñåðãåé, ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð,
Âÿ÷åñëàâ, Íèêèòà, ñíîõà Ëåéñàí,Âÿ÷åñëàâ, Íèêèòà, ñíîõà Ëåéñàí,Âÿ÷åñëàâ, Íèêèòà, ñíîõà Ëåéñàí,Âÿ÷åñëàâ, Íèêèòà, ñíîõà Ëåéñàí,Âÿ÷åñëàâ, Íèêèòà, ñíîõà Ëåéñàí,

âíóêè Ìàðèÿ, Þëèÿ, Åâà,âíóêè Ìàðèÿ, Þëèÿ, Åâà,âíóêè Ìàðèÿ, Þëèÿ, Åâà,âíóêè Ìàðèÿ, Þëèÿ, Åâà,âíóêè Ìàðèÿ, Þëèÿ, Åâà,
Ìàäèíà, Äàâèä.Ìàäèíà, Äàâèä.Ìàäèíà, Äàâèä.Ìàäèíà, Äàâèä.Ìàäèíà, Äàâèä.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Åëåíó Âèêòîðîâíó ÁðþõàíîâóÅëåíó Âèêòîðîâíó ÁðþõàíîâóÅëåíó Âèêòîðîâíó ÁðþõàíîâóÅëåíó Âèêòîðîâíó ÁðþõàíîâóÅëåíó Âèêòîðîâíó Áðþõàíîâó
(Ñò. Ðåïüåâêà).

Êðàñèâàÿ äàòà è âîçðàñò äîñòîéíûé.
Æåëàåì òåáå ëèøü óñïåõîâ, ïîáåä,
Òû â ñâîé þáèëåé õîðîøà è ïðåêðàñíà,
Ïå÷àëè è ãðóñòè â äóøå òâîåé íåò.
Òâîè ãîäû - ýòî ñàìàÿ ìàëîñòü,
Æèâè, íàñëàæäàéñÿ ñóäüáîé.
À ðàäîñòü, ëþáîâü è îãðîìíîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà áóäóò øåñòâîâàòü ðÿäîì ñ òî-

áîé.
Òåòÿ Ãàëÿ, ñåìüè Ìîðîçîâûõ,Òåòÿ Ãàëÿ, ñåìüè Ìîðîçîâûõ,Òåòÿ Ãàëÿ, ñåìüè Ìîðîçîâûõ,Òåòÿ Ãàëÿ, ñåìüè Ìîðîçîâûõ,Òåòÿ Ãàëÿ, ñåìüè Ìîðîçîâûõ,

Ïðîêîôüåâûõ.Ïðîêîôüåâûõ.Ïðîêîôüåâûõ.Ïðîêîôüåâûõ.Ïðîêîôüåâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Âèê-Åëåíó Âèê-Åëåíó Âèê-Åëåíó Âèê-Åëåíó Âèê-
òîðîâíó Áðþõàíîâóòîðîâíó Áðþõàíîâóòîðîâíó Áðþõàíîâóòîðîâíó Áðþõàíîâóòîðîâíó Áðþõàíîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì òåáÿ îò íàñ ïðèíÿòü.
Æåëàåì â þáèëåé òåïëà äîìàøíåãî,
Çäîðîâüÿ ïðåâîñõîäíîãî, îòìåííîãî,
Íà ïëàíû âñå íàéòè  æåëàåì ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü óñïåõ, äîáðî äàðèë!

Ïîäðóãà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿÏîäðóãà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿÏîäðóãà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿÏîäðóãà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿÏîäðóãà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿ
(Ñò. Àííåíêîâî).(Ñò. Àííåíêîâî).(Ñò. Àííåíêîâî).(Ñò. Àííåíêîâî).(Ñò. Àííåíêîâî).

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Åëåíó Âèêòî-Åëåíó Âèêòî-Åëåíó Âèêòî-Åëåíó Âèêòî-Åëåíó Âèêòî-
ðîâíó Áðþõàíîâó ðîâíó Áðþõàíîâó ðîâíó Áðþõàíîâó ðîâíó Áðþõàíîâó ðîâíó Áðþõàíîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ïðàçäíèê ñàìûé ðàäîñòíûé è âàæíûé -
Ýòîò ïðåâîñõîäíûé þáèëåé!
Ïóñòü óñïåõ ïðèõîäèò â äåëå êàæäîì
È ìå÷òû ñáûâàþòñÿ ñêîðåé!
Èñêðåííåå îò ñåðäöà - ïðîöâåòàíüÿ
È áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà.
Âîïëîòèòü âñå ïëàíû, íà÷èíàíüÿ,
Âïåðåäè ñîáûòèé òîëüêî ÿðêèõ.
Ïóñòü ïî÷àùå, òàê æå, êàê ñåãîäíÿ,

Äàðèò æèçíü æåëàíèé èñïîëíåíüå!
Êðåïêèì áóäåò ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå
È âåëèêîëåïíûì - íàñòðîåíüå!

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
Ìàðèÿ ÏåòðîâíàÌàðèÿ ÏåòðîâíàÌàðèÿ ÏåòðîâíàÌàðèÿ ÏåòðîâíàÌàðèÿ Ïåòðîâíà

Øóðìàêèíà.Øóðìàêèíà.Øóðìàêèíà.Øóðìàêèíà.Øóðìàêèíà.

Êîëëåêòèâ êëóáà "Ñåëü-Êîëëåêòèâ êëóáà "Ñåëü-Êîëëåêòèâ êëóáà "Ñåëü-Êîëëåêòèâ êëóáà "Ñåëü-Êîëëåêòèâ êëóáà "Ñåëü-
÷àíêà" ïðè Íîðîâñêîé áèáëèî-÷àíêà" ïðè Íîðîâñêîé áèáëèî-÷àíêà" ïðè Íîðîâñêîé áèáëèî-÷àíêà" ïðè Íîðîâñêîé áèáëèî-÷àíêà" ïðè Íîðîâñêîé áèáëèî-
òåêåòåêåòåêåòåêåòåêå ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ãëàâíîãî
áèáëèîòåêàðÿ Åëåíó Âèêòîðîâíó Áðþ-Åëåíó Âèêòîðîâíó Áðþ-Åëåíó Âèêòîðîâíó Áðþ-Åëåíó Âèêòîðîâíó Áðþ-Åëåíó Âèêòîðîâíó Áðþ-
õàíîâó.õàíîâó.õàíîâó.õàíîâó.õàíîâó.

Òåáå ñåãîäíÿ 55,
Îòëè÷íûé ïîâîä, ïîçäðàâëÿåì!
Ïðîæèòü æèçíü äîëãóþ áåç áåä
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì.
Ïóñòü áóäåò âñå, ÷òî íóæíî â íåé:
Çäîðîâüå, ñèëà, ïîíèìàíèå,

Ïîääåðæêà áëèçêèõ è äðóçåé,
Âçàèìîâûðó÷êà, âíèìàíèå,
Òåïëî, âçàèìíàÿ ëþáîâü,
Ìå÷òû, íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Óëûáêè, ðàäîñòü âíîâü è âíîâü,
Óñïåõ, óäà÷à, ïðîöâåòàíèå!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åëåíó Âèê-Åëåíó Âèê-Åëåíó Âèê-Åëåíó Âèê-Åëåíó Âèê-
òîðîâíó Áðþõàíîâóòîðîâíó Áðþõàíîâóòîðîâíó Áðþõàíîâóòîðîâíó Áðþõàíîâóòîðîâíó Áðþõàíîâó     (Ñò. Ðåïüåâêà).

Äåíü ðîæäåíüÿ - ñâåòëûé ïðàçäíèê,
Íî ïî÷åòíåé - þáèëåé.
Áóäü âñåãäà òàêîé ïðåêðàñíîé
È ñ÷àñòëèâîé êàæäûé äåíü.
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñèÿþò,
Ïóñòü óëûáêà íà ëèöå
Íèêîãäà íå ïðîïàäàåò
È ëþáîâü öàðèò âåçäå.
Ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
È õîòèì âñå ïîæåëàòü,
×òîáû æèçíü êàçàëàñü ðàåì
Áåç ïîòåðü è áåç ïðåãðàä!

Ñ óâàæåíèåì áûâøèå êîëëåãèÑ óâàæåíèåì áûâøèå êîëëåãèÑ óâàæåíèåì áûâøèå êîëëåãèÑ óâàæåíèåì áûâøèå êîëëåãèÑ óâàæåíèåì áûâøèå êîëëåãè
ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.ïî Íîðîâñêîìó äåòñêîìó ñàäó.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ñâîåãî ñóïðóãà
Âàëåðèÿ Àíàíüåâè÷à ÀðáóçîâàÂàëåðèÿ Àíàíüåâè÷à ÀðáóçîâàÂàëåðèÿ Àíàíüåâè÷à ÀðáóçîâàÂàëåðèÿ Àíàíüåâè÷à ÀðáóçîâàÂàëåðèÿ Àíàíüåâè÷à Àðáóçîâà (Ñò.
Àííåíêîâî).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,

È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Æåëàþ ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Çèíàèäà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Çèíàèäà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Çèíàèäà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Çèíàèäà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Çèíàèäà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì çÿòÿ ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Àíàíüåâè÷à ÀðáóçîâàÀíàíüåâè÷à ÀðáóçîâàÀíàíüåâè÷à ÀðáóçîâàÀíàíüåâè÷à ÀðáóçîâàÀíàíüåâè÷à Àðáóçîâà (Ñò. Àííåíêîâî).

Íå ïîäûñêàòü òàêîãî ñëîâà,
×òîá â ïîëíîé ìåðå ïîæåëàòü
Òåáå õîðîøåãî çäîðîâüÿ
È íèêîãäà íå óíûâàòü.
Íî â äåíü ÷óäåñíûé þáèëåÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ õîðîøè.
Ïóñòü âñå îñòàâøèåñÿ ãîäû
Íåñóò òåáå ðàäîñòü äëÿ äóøè.

Ñåìüè Ëåâåíäååâûõ,Ñåìüè Ëåâåíäååâûõ,Ñåìüè Ëåâåíäååâûõ,Ñåìüè Ëåâåíäååâûõ,Ñåìüè Ëåâåíäååâûõ,
Íèêèôîðîâûõ, Ïàòðèíûõ.Íèêèôîðîâûõ, Ïàòðèíûõ.Íèêèôîðîâûõ, Ïàòðèíûõ.Íèêèôîðîâûõ, Ïàòðèíûõ.Íèêèôîðîâûõ, Ïàòðèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëå-Âàëå-Âàëå-Âàëå-Âàëå-
ðèÿ Àíàíüåâè÷à Àðáóçîâàðèÿ Àíàíüåâè÷à Àðáóçîâàðèÿ Àíàíüåâè÷à Àðáóçîâàðèÿ Àíàíüåâè÷à Àðáóçîâàðèÿ Àíàíüåâè÷à Àðáóçîâà (Ñò.
Àííåíêîâî).

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.

Ñ óâàæåíèåì Âåðà Ìîèñååâà,Ñ óâàæåíèåì Âåðà Ìîèñååâà,Ñ óâàæåíèåì Âåðà Ìîèñååâà,Ñ óâàæåíèåì Âåðà Ìîèñååâà,Ñ óâàæåíèåì Âåðà Ìîèñååâà,
Ñâåòëàíà Øàëüçÿ,Ñâåòëàíà Øàëüçÿ,Ñâåòëàíà Øàëüçÿ,Ñâåòëàíà Øàëüçÿ,Ñâåòëàíà Øàëüçÿ,
Ãàëèíà Ðàôèêîâà.Ãàëèíà Ðàôèêîâà.Ãàëèíà Ðàôèêîâà.Ãàëèíà Ðàôèêîâà.Ãàëèíà Ðàôèêîâà.

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 ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÅðìîõèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÅðìîõèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÅðìîõèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÅðìîõèíàÀëåêñàíäðîâè÷à Åðìîõèíà (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ çîëîòûì þáèëååì.

Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé!
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè!
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷íûì ñâåòîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé, ÷èñòîãî ÊÏÑ

ïî æèçíè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÅðìîõèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÅðìîõèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÅðìîõèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÅðìîõèíàÀëåêñàíäðîâè÷à Åðìîõèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñðåäè  ìíîãèõ ñîáûòèé è äàò
Ïðàçäíèê ñàìûé ÷óäåñíûé ñåãîäíÿ.

Îò äóøè ïîæåëàíüÿ çâó÷àò:
Ñâåòëûõ äíåé, îïòèìèçìà, çäîðîâüÿ!

Çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì ïóñòü ñî-
áåðóòñÿ

Âñå òå, êòî äîðîã òåáå è êòî ëþáèì.
Ïóñòü ñ÷àñòüå ïðåáûâàåò â âàøåì

äîìå
È ñåðäöå áóäåò âå÷íî ìîëîäûì.

Ñåìüÿ Äåìèäîâûõ.Ñåìüÿ Äåìèäîâûõ.Ñåìüÿ Äåìèäîâûõ.Ñåìüÿ Äåìèäîâûõ.Ñåìüÿ Äåìèäîâûõ.

Ñåãîäíÿ íàøà ìèëàÿ,
äîðîãàÿ æåíà, ìàìà, áà-
áóøêà Ôëþðà Ìóñ-Ôëþðà Ìóñ-Ôëþðà Ìóñ-Ôëþðà Ìóñ-Ôëþðà Ìóñ-
òàôîâíà Ìóñòàôè-òàôîâíà Ìóñòàôè-òàôîâíà Ìóñòàôè-òàôîâíà Ìóñòàôè-òàôîâíà Ìóñòàôè-
íàíàíàíàíà (ð. ï. Öèëüíà) âñòðå-
òèëà þáèëåé.

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðä-

öó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå

áóäåò ñåêðåòîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  æåíà,  ìàìà, áàáóø-

êà  íà ñâåòå!
Ñïàñèáî òåáå çà áåññîííûå íî÷è,
Ìû öåíèì è ëþáèì òåáÿ î÷åíü-î÷åíü.
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è ñ÷à-

ñòüå,
Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå ìóæ, âíóêè è äåòè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äåòè è íàøè ñåìüè.äåòè è íàøè ñåìüè.äåòè è íàøè ñåìüè.äåòè è íàøè ñåìüè.äåòè è íàøè ñåìüè.

Ñ 85-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Ñòåïàíîâè÷à Øèãèðäàíîâàðà Ñòåïàíîâè÷à Øèãèðäàíîâàðà Ñòåïàíîâè÷à Øèãèðäàíîâàðà Ñòåïàíîâè÷à Øèãèðäàíîâàðà Ñòåïàíîâè÷à Øèãèðäàíîâà (Ñò.
Àëãàøè).

Íàøè ãîäû ïòèöàìè ëåòÿò,
Ñëåä íåèñòðåáèìûé îñòàâëÿÿ.
Âîò òåáå óæå è 85,,
Îò äóøè òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì.
Ïóñòü òåáÿ âî âñåõ ïóòÿõ òâîèõ
Îõðàíÿåò ñâåò ðîäíîãî äîìà,
Ðàäóåò âíèìàíèå ðîäíûõ,
Óâàæåíüå áëèçêèõ è çíàêîìûõ.
È, íàâåðíîå, íåò äîðîæå ñëîâ,
×åì ñëîâà ëþáâè â ìèíóòû ýòè.
Áóäü âñåãäà áîäð è çäîðîâ,
Äî ñòà ëåò æèâè íà áåëîì ñâåòå!

Ñ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõà
Àëåêñàíäðà ÑòåïàíîâíàÀëåêñàíäðà ÑòåïàíîâíàÀëåêñàíäðà ÑòåïàíîâíàÀëåêñàíäðà ÑòåïàíîâíàÀëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà

Ìàðêèíà, Àíäðåé è ìîÿ ñåìüÿ.Ìàðêèíà, Àíäðåé è ìîÿ ñåìüÿ.Ìàðêèíà, Àíäðåé è ìîÿ ñåìüÿ.Ìàðêèíà, Àíäðåé è ìîÿ ñåìüÿ.Ìàðêèíà, Àíäðåé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó äî-
ðîãóþ äî÷êó Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó
ÏóçîâóÏóçîâóÏóçîâóÏóçîâóÏóçîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì, ÷òîá  òû áûëà ñ íàìè
âå÷íî,

Ñ÷àñòüå áûòü ðÿäîì ñ òîáîé - áåñêî-
íå÷íî.

Æåëàåì, ÷òîá òû âñåãäà óëûáàëàñü.
Æèëà - íå òóæèëà, íè â ÷åì íå íóæäàëàñü,
×òîá þáèëååâ òâîèõ áûëî ìíîãî,
×òîá äîëãîé áûëà òâîåé æèçíè äîðîãà,
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È ìíîãèå, ìíîãèå ëåòà æåëàåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.

Ñåãîäíÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà, áà-
áóëÿ Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà ÏóçîâàÑâåòëàíà Ïåòðîâíà ÏóçîâàÑâåòëàíà Ïåòðîâíà ÏóçîâàÑâåòëàíà Ïåòðîâíà ÏóçîâàÑâåòëàíà Ïåòðîâíà Ïóçîâà
(Á. Íàãàòêèíî) âñòðåòèëà þáèëåé.

Íóæíûõ ñëîâ ïîäîáðàòü î÷åíü ñëîæíî
Â ýòîò âàæíûé, òîðæåñòâåííûé äåíü.
Òû âñåõ â ìèðå äîáðåé è äîðîæå,
Äëÿ íàñ íåò ÷åëîâåêà ðîäíåé!
Îò ëþáèìûõ äåòåé è âíóêîâ

Ïîæåëàíèÿ ñòàéêîé ëåòÿò,
Áóäü âñåãäà æèçíåðàäîñòíîé è ñ÷àñò-

ëèâîé,
Ïóñòü îò ðàäîñòè ñâåòèòñÿ âçãëÿä.
Ïóñòü çäîðîâüå òåáÿ íå  ïîäâîäèò,
Îñòàâàéñÿ äóøîé ìîëîäà,
Ïóñòü äîì òåïëîòîé íàïîëíèòñÿ,
Ìû âñå ñèëüíî ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Ïåòðîâíó ÏóçîâóÏåòðîâíó ÏóçîâóÏåòðîâíó ÏóçîâóÏåòðîâíó ÏóçîâóÏåòðîâíó Ïóçîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ è äîáðà,
Êàê ìîæíî áîëüøå ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé,
×òîá çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.
×òîá â ñåðäöå íå áûëî ñîìíåíèé!
Æèâè äîëãî è ñ÷àñòëèâî.
Âñåì äîáðîòó âîêðóã äàðÿ.
Ñ óëûáêîé êàæäûé äåíü âñòðå÷àÿ
È â ñåðäöå ìîëîäîñòü õðàíÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû è íàøè ñåìüè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû è íàøè ñåìüè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû è íàøè ñåìüè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû è íàøè ñåìüè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ  ìîþ ïîäðóãó
Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó ÏóçîâóÑâåòëàíó Ïåòðîâíó ÏóçîâóÑâåòëàíó Ïåòðîâíó ÏóçîâóÑâåòëàíó Ïåòðîâíó ÏóçîâóÑâåòëàíó Ïåòðîâíó Ïóçîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàþ òåáå â òâîé þáèëåé
Òàêîé æå ìèëîé îñòàâàòüñÿ,
Ëþáèòü ñâîé äîì è çâàòü ãîñòåé,

Ñ äðóçüÿìè ëó÷øèìè âñòðå÷àòüñÿ.
Ïóñòü äåòè, âíóêè íåñóò òåáå ïîêîé,
Ëþáîâü è âäîõíîâåíüå,
Ïóñòü ãîäû âåñåëî èäóò,
Óíîñÿò âñå ñîìíåíèÿ.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå
Ñâåòëàíà Ìàñëîâà.Ñâåòëàíà Ìàñëîâà.Ñâåòëàíà Ìàñëîâà.Ñâåòëàíà Ìàñëîâà.Ñâåòëàíà Ìàñëîâà.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Ñàëþêèíà.

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!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Îëåãà Íèêîëàåâè÷à ÑàëþêèíàÎëåãà Íèêîëàåâè÷à ÑàëþêèíàÎëåãà Íèêîëàåâè÷à ÑàëþêèíàÎëåãà Íèêîëàåâè÷à ÑàëþêèíàÎëåãà Íèêîëàåâè÷à Ñàëþêèíà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò æèçíü áåçîáëà÷íà òâîÿ
È çâåçäû ñ âûñîòû âñåãäà ñèÿþò!
È ñîëíöå â íåáå ñâåòèò äëÿ òåáÿ,
À ìû æå ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì.
Æåëàåì áûòü âåñåëûì, ìîëîäûì,
Ïóñòü ñåðäöå îò ëþáâè âñåãäà ïîåò.
Äîáðà, çäîðîâüÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!
È ñ÷àñòüå â òâîåì ñåðäöå ïóñòü âñåãäà

æèâåò!
Òåòÿ Ñâåòà è ìîÿ ñåìüÿ.Òåòÿ Ñâåòà è ìîÿ ñåìüÿ.Òåòÿ Ñâåòà è ìîÿ ñåìüÿ.Òåòÿ Ñâåòà è ìîÿ ñåìüÿ.Òåòÿ Ñâåòà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Þðèÿ Íèêî-Þðèÿ Íèêî-Þðèÿ Íèêî-Þðèÿ Íèêî-Þðèÿ Íèêî-
ëàåâè÷à Ïèðîãîâàëàåâè÷à Ïèðîãîâàëàåâè÷à Ïèðîãîâàëàåâè÷à Ïèðîãîâàëàåâè÷à Ïèðîãîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿþ! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà!
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â íàø äîì!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Þðèÿ Íè-Þðèÿ Íè-Þðèÿ Íè-Þðèÿ Íè-Þðèÿ Íè-
êîëàåâè÷à Ïèðîãîâàêîëàåâè÷à Ïèðîãîâàêîëàåâè÷à Ïèðîãîâàêîëàåâè÷à Ïèðîãîâàêîëàåâè÷à Ïèðîãîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, ñìåõà, ðàäîñòè, òåïëà,
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñòüÿ,

À ðÿäîì áóäóò äîáðûå äðóçüÿ!
Æåëàåì, ÷òîá ìå÷òû òâîè ñáûâà-

ëèñü,
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íè-

êîãäà,
È, êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà á òâîè

íè ì÷àëèñü,
Òû îñòàâàéñÿ ìîëîäûì âñåãäà-âñåãäà.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Íèíà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Íèíà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Íèíà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Íèíà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Íèíà,
êðåñòíèê Äìèòðèé, Îëüãà, Ìàêñèì.êðåñòíèê Äìèòðèé, Îëüãà, Ìàêñèì.êðåñòíèê Äìèòðèé, Îëüãà, Ìàêñèì.êðåñòíèê Äìèòðèé, Îëüãà, Ìàêñèì.êðåñòíèê Äìèòðèé, Îëüãà, Ìàêñèì.

Ñåãîäíÿ íàøåé ëþáèìîé ìàìå, äîðîãîé,
çàáîòëèâîé áàáóëå Îëüãå ÂàñèëüåâíåÎëüãå ÂàñèëüåâíåÎëüãå ÂàñèëüåâíåÎëüãå ÂàñèëüåâíåÎëüãå Âàñèëüåâíå
ÊðàñíîâîéÊðàñíîâîéÊðàñíîâîéÊðàñíîâîéÊðàñíîâîé (Á. Íàãàòêèíî) èñïîëíèëîñü
80 ëåò.

Äîðîãàÿ ìàìà, áàáóøêà, ïðàáàáóøêà!
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ þáèëåé áîëüøîé,
Ñåãîäíÿ áóäåì âñå ñ òîáîé,
È âñÿ òâîÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ
Øëåò ïîçäðàâëåíüÿ äëÿ òåáÿ.
Óæå è âíóêè âûáðàëè áóêåò.
À ïðàâíóêè ïåðåäàþò òåáå ïðèâåò.
È çíàé, ÷òî òû âñåãäà äëÿ íàñ âàæíà,
Ëþáèìà íàìè è íóæíà.
Æèâè áåç ãðóñòè äîëãèå ãîäà,
Ñ òîáîé ñïîêîéíî íàì âñåãäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

31 ìàðòà èñïîëíèëîñü  18 ëåò íàøåé
ëþáèìîé âíó÷êå Àíàñòàñèè Âëàäèìè-Àíàñòàñèè Âëàäèìè-Àíàñòàñèè Âëàäèìè-Àíàñòàñèè Âëàäèìè-Àíàñòàñèè Âëàäèìè-
ðîâíå Ýíäþñüêèíîéðîâíå Ýíäþñüêèíîéðîâíå Ýíäþñüêèíîéðîâíå Ýíäþñüêèíîéðîâíå Ýíäþñüêèíîé (Îðëîâêà).

Íàøà âíó÷åíüêà ðîäíàÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!
18 ëåò òåáå, ìû æåëàåì
Ñ÷àñòüÿ ëèøü â òâîåé ñóäüáå.
Ìû æåëàåì òåáå ðàäîñòè,
×òîá ñáûâàëèñü âñå æåëàíèÿ,
×òîá ìîãëà òû îòûñêàòü
Â æèçíè âåðíîå ïðèçâàíèå.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà ÇèíàËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà ÇèíàËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà ÇèíàËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà ÇèíàËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà Çèíà
è äåäóøêà Ïåòÿ.è äåäóøêà Ïåòÿ.è äåäóøêà Ïåòÿ.è äåäóøêà Ïåòÿ.è äåäóøêà Ïåòÿ.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÍàêèþÍàêèþÍàêèþÍàêèþÍàêèþ
Ñèáãàòóëëîâíó ÑûòäûêîâóÑèáãàòóëëîâíó ÑûòäûêîâóÑèáãàòóëëîâíó ÑûòäûêîâóÑèáãàòóëëîâíó ÑûòäûêîâóÑèáãàòóëëîâíó Ñûòäûêîâó.

Óâàæàåìàÿ Íàêèÿ Ñèáãàòóëëîâíà!
75 - äîëãèé ïóòü, íåëåãêèé,
Âðåìÿ âíóêîâ è  äåòåé.
Â ýòîì ìèðå Âû íå îäèíîêè.
Óëûáíèòåñü â ýòîò þáèëåé.

Ïóñòü çäîðîâüå Âàøå áóäåò êðåïêèì,
Ïóñòü ëàñêàåò ñîëíûøêî òåï-

ëîì,
Ïóñòü ðîäíûå, áëèçêèå è äåòè
Íàïîëíÿþò ðàäîñòüþ Âàø äîì!


