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Ì Приглашаем
на турнир

14 января в селе Верхние Ти�
мерсяны состоится межрегиональ�
ный турнир по вольной борьбе сре�
ди юношей и девушек на призы
Заслуженных работников СХПК
"Верхнетимерсянский".

Начало в 10 часов. Приглашаются
участники и зрители.

Стал лауреатом
конкурса

Руководитель Кайсаровского
СДК Сергей Мутин стал лауреатом
3�й степени I Всероссийского кон�
курса исполнителей народной пес�
ни "Симбирский соловей".

Стипендия
от губернатора

В Ульяновской области более 80
человек станут получателями сти�
пендии Губернатора в 2023 году.

Предусмотрено 10 стипендий для
порядка 80 человек, которые достигли
успеха в таких областях, как здравоохра�
нение, ядерная физика и технологии,
искусство и культура, авиационная от�
расль, машиностроение, строительство
и архитектура, энергетика, природообу�
стройство и защита окружающей среды,
воспроизводство и переработка лесных
ресурсов, сельское хозяйство, информа�
тика и вычислительная техника, юрисп�
руденция и молодёжная политика.

Для справки: стипендия Губерна�
тора Ульяновской области назначается
студентам очной формы обучения, обу�
чающимся по программам бакалаври�
ата и специалитета, с 1 января и вып�
лачивается ежемесячно в течение ка�
лендарного года, кроме двух стипендий
(имени И.А. Гончарова, имени И.Я. Яков�
лева), которые назначаются по итогам
промежуточных аттестаций: с 1 июля по
31 января и с 1 февраля по 30 июня.

Новый МРОТ
С нового года в Ульяновской об�

ласти размер прожиточного мини�
мума в расчёте на душу населения
будет составлять 12794 рубля; для
трудоспособного населения � 13945
рублей; для пенсионеров � 11003
рубля; для детей � 12915 рублей.

Штраф за мусор
За мусор, выброшенный на ходу

из автомобиля, будут штрафовать.
С 11 января в России разрешено ис�
пользовать автоматические каме�
ры для наказания нарушителей,
выбрасывающих мусор из автомо�
биля, грузовика или прицепа на обо�
чине дороги или в лесу.

Речь идет об оставлении отходов в
не предназначенных для этого местах.
Для физических лиц штраф составит до
30 000 руб., для должностных � 60 000
руб, а для юрлиц � 100 000 руб. Если
отходы выгружаются из грузовика,
штраф может достигать 200 000 рублей.

Главные православные
даты нового года

Пасха в 2023 году отмечается 16
апреля, Масленица в 2023 году на�
чинается 20 февраля, а заканчива�
ется Прощеным воскресеньем 26
февраля. Великий пост у право�
славных � с 27 февраля по 15 апре�
ля. Родительские субботы в 2023
году выпадают на 18 февраля, 11,
18 и 25 марта, 25 апреля, 9 мая, 3
июня и 28 октября.

31 декабря теперь уже прошлого года в пожарную часть
№88 села Елховое Озеро поступило телефонное сообщение о
том, что произошло возгорание дома жительницы села Р.С.
Хасановой. Начальник ПЧ 88 и дежурная смена в составе ко�
мандира отделения Р.Р. Абдуллова, пожарного Е.О. Матвее�
ва, водителя С.А. Еграшкина срочно выехали к месту пожара.

Дом и вся территория возле него были охвачены дымом. Во дво�
ре дома спасатели обнаружили лежащую на снегу жительницу села
Елховое Озеро С.Ф. Миннибаеву, 1930 года рождения. Личный со�
став быстро оценил обстановку. Спасатели  приняли меры по отклю�
чению электричества, по эвакуации в безопасное место совместно с
подоспевшими соседями пожилую женщину, установили машину на
пожарный гидрант, расположенный вблизи дома, и быстро локали�
зовали загорание. Скоро к месту случившегося прибыл почти весь
личный состав ПЧ 88, соседи, пожарные подразделения ПЧ 50 (р.п.
Цильна), ПСЧ 49 (Большое Нагаткино), и пожар был ликвидирован.
Наружная часть дома сильно не пострадала, но, к сожалению, внут�
ренняя часть, материальные ценности, имевшиеся в доме, пришли
в негодность. Хозяевам нанесен большой ущерб.

Пожарные и все жители села Елховое Озеро восхищаются от�
важными действиями хрупкой девушки, 17�летней внучки хозяйки
дома � Ренаты Хасановой, которая в это время гостила у бабушки.
Проснувшись, она обнаружила возгорание в доме, побежала за по�
мощью к соседям и для того, чтобы оповестить пожарных. Рената
сумела одна, на своих руках вынести из охваченного огнем и дымом
дома прабабушку, которая не могла самостоятельно передвигаться.
При этом девушка получила ожоги части тела. Уверены,   что своими
действиями Рената совершила настоящий подвиг!

Уважаемые цильнинцы, все мы обзавелись электро� и газовыми
приборами, которые при несоблюдении правил пожарной безопас�
ности представляют собой настоящую угрозу жизни и здороью сво�
их владельцев и не только их. Будьте бдительны, своевременно ме�
няйте ветхие провода, старые розетки, не пользуйтесь неисправны�
ми электроприборами, газовым оборудованием. Помните, что толь�
ко соблюдая все меры пожарной безопасности, можно избежать
пожара и сохранить жизни, как свои, так и родных и близких, да и
других людей тоже ведь и искры бывает достаточно, чтобы случил�
ся большой пожар. А стихию усмирить бывает очень сложно.

Р. Бальтиев, начальник ПЧ 88.
с. Елховое Озеро.

БЕДА И ОТВАГА
УЧЕНИЦА 11 КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №56 г. УЛЬЯНОВСКА РЕНАТА ХАСАНОВА

СОВЕРШИЛА ПОИСТИНЕ ГЕРОЙСКИЙ ПОСТУПОК < ВЫНЕСЛА ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА
СВОЮ ПРАБАБУШКУ, ЧЕМ СПАСЛА ЕЕ ЖИЗНЬ

ГУБЕРНАТОР
ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН

Губернатор Ульяновской области рас�
смотрел вопросы, касающиеся органи�
зации перевозок по школьному маршру�
ту, обеспечения жильём ребёнка�сиро�
ты, проведения интернета в старый дом,
а также оказания адресной помощи.

Один из рассмотренных вопросов был
связан с предоставлением жилья студентке
Большенагаткинского техникума технологии
и сервиса, относящейся к категории "дети�
сироты". Заявительница проживает и обу�
чается в селе Большое Нагаткино, поэтому
отказалась от распределённого жилого по�
мещения в рабочем посёлке Цильна. Алек�
сей Русских распорядился обеспечить де�
вушку жильём в селе по месту обучения в пер�
вой половине 2023 года.

Соответствующий закон начал действовать в регионе с
1 января 2023 года. Документ подготовлен по поручению
Губернатора Алексея Русских.

Дети�сироты смогут выбрать место получения квартиры неза�
висимо от муниципалитета, в котором они регистрировались на пре�
доставление жилого помещения. Также закон устанавливает получе�
ние социальной выплаты для данной категории граждан � сертифи�

В 2023 году дети/сироты Ульяновской области смогут получить денежные
сертификаты и самостоятельно выбирать место предоставления жилья

ката на приобретение жилья. Размер выплаты будет соответство�
вать стоимости квартиры площадью 33 кв. м, расчёт будет прово�
диться в соответствии со средней рыночной стоимостью квадрат�
ного метра в регионе, установленной Министерством строительства
и ЖКХ РФ. Сертификат можно будет использовать совместно с соб�
ственными, кредитными средствами и другими мерами социаль�
ной поддержки.
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12 января / День работника
прокуратуры РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Прокуратура играет ключевую роль в укреплении государственности,
обеспечении прав и свобод граждан, своевременном исполнении зако�
нов и способствует снижению уровня преступности и правонарушений.

Работников органов прокуратуры характеризует верность долгу, про�
фессионализм, высокие моральные принципы и стремление решать за�
дачи на благо жителей страны и Ульяновской области.

Ваша ежедневная кропотливая работа помогает восстанавливать пра�
ва дольщиков, отстаивать интересы незащищенных слоев населения, пен�
сионеров, инвалидов и сирот. Вы эффективно занимаетесь вопросами
охраны окружающей среды, защитой трудовых прав граждан, способ�
ствуете созданию комфортных условий для развития бизнеса и реали�
зации крупных проектов на территории региона, что в конечном счете
влияет на повышение качества жизни ульяновцев.

Выражаю вам искреннюю благодарность за верную службу, желаю креп�
кого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов во всех делах!

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТЫ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником � Днем
работника прокуратуры Российской Федерации.

От вашего труда в значительной мере зависят укрепление законности
и правопорядка, соблюдение конституционных прав и свобод человека,
защита интересов государства, эффективность борьбы с коррупцией,
сохранение гражданского мира и согласия и многое другое. В органах
прокуратуры нашего района, как и прежде, служат закону и народу талан�
тливые, честные и ответственные специалисты. Уверены, что вы и в даль�
нейшем будете надежно стоять на страже закона, обеспечивая правовую
стабильность Цильнинского района.

Особую признательность выражаем ветеранам отрасли, для которых
защита законности и правопорядка стала делом жизни. Благодарим за
верность своему призванию, за честность и самоотверженность при вы�
полнении долга, преданное служение Родине и Закону.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, семейного бла�
гополучия и удачи во всех начинаниях на благо нашего любимого Отечества!

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

13 января / День российской печати

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЖУРНАЛИСТСКОГО СООБЩЕСТВА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете важнейшую миссию � оперативно информируете лю�
дей о происходящих событиях, выделяете и анализируете наиболее важ�
ные, участвуете в формировании диалога между обществом и властью.

Средства массовой информации региона представлены различными фор�
матами � от традиционных газет и журналов до интернет�ресурсов. И каждое
из них по�своему уникально. В этом заслуга профессиональных творческих
коллективов � редакторов, журналистов и технических работников, которых от�
личает ответственность, неравнодушие к проблемам людей и искреннее жела�
ние помочь в решении актуальных вопросов. Неудивительно, что региональная
пресса имеет тысячи преданных читателей, зрителей и слушателей.

В День российской печати особые слова благодарности выражаю
печатным изданиям Ульяновской области. Пройдя испытание временем,
они по�прежнему остаются востребованными и являют собой пример
качества журналистики. В этом году газеты "Волжские зори" Сенгилеев�
ского района и "Мелекесские вести" отметят своё 105�летие. Больше века
издания радуют читателей свежими новостями, материалами о родном
крае, его истории и успехах, выдающихся земляках.

Низкий поклон ветеранам ульяновской журналистики. Своим созида�
тельным трудом они заложили крепкий фундамент для работы и развития
отрасли.

Дорогие друзья, коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, успехов во
всех благих начинаниях и преданных читателей!

Губернатор Ульяновской области  А. Ю. Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, СОТРУДНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

"ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ", ВЕТЕРАНЫ
ПОЛИГРАФИИ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником �
 Днём российской печати!

Профессия журналиста по�прежнему вызывает особое доверие у на�
селения. Её значимость состоит не только в информировании жителей о
важных событиях, но и в формировании общественного мнения, выстра�
ивании конструктивного диалога с органами власти, создании атмосфе�
ры открытости в обществе. Поэтому так важна в работе ваша объектив�
ность, компетентность, оперативность, точность.

Основным источником правдивой информации для жителей Циль�
нинского района является районная газета "Цильнинские Новости", на
страницах которой коллектив редакции освещает важные и значимые
события района и области.

В день профессионального праздника примите слова благодарности
за ваш ответственный, добросовестный труд, мастерство, объективное
освещение событий, уважение к читательской аудитории.

Желаем реализации новых замыслов, творческих успехов, интерес�
ных публикаций, хороших новостей. Здоровья, счастья, благополучия!

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

Ежегодно 12 января работни�
ки прокуратуры Цильнинского
района вместе со всеми рос�
сийскими коллегами отмечают
свой профессиональный праз�
дник � День работника прокура�
туры Российской Федерации.

В преддверии праздника
журналисты газеты "Цильнин�
ские Новости" встретились с
прокурором района Владисла�
вом Владимировичем Силанть�
евым и попросили ответить на
наши вопросы.

Но прежде краткая справка от�
носительно служебной карьеры:
В. В. Силантьев окончил юриди�
ческий факультет УлГУ. В органах
прокуратуры с 2005 года � начи�
нал с помощника прокурора Ста�
ромайнского района Ульяновской
области. В 2007 году был пере�
веден на должность заместителя
прокурора Чердаклинского райо�
на Ульяновской области. Приказом
Генерального прокурора Российс�
кой Федерации от 19.11.2014 года
назначен на должность прокурора
Цильнинского района. Классный
чин � старший советник юстиции.

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ВЕХИ

� Как создавалась прокура�
тура в России? Почему День ра�
ботника прокуратуры Российс�
кой Федерации отмечается
именно 12 января?

� Прокуратура впервые учрежде�
на в России Петром Великим 12 (23)
января 1722 года как орган контроля
за соблюдением законности в дея�
тельности центральных и местных ор�
ганов государственной власти. Гене�
рал�прокурор подчинялся только Им�
ператору, непосредственно надзирал
за законностью деятельности высше�
го государственного органа � Сената.
После этого аналогичная структурная
единица была образована и в Казан�
ской губернии, в состав которой на тот
момент входил город Симбирск.

Прокуратура Цильнинского
района была образована в февра�
ле 1966 года. Сменяются поколения
сотрудников, а задачи остаются
прежними.

День работника прокуратуры
Российской Федерации отмечает�
ся в России, начиная с 1996 года,
согласно Указу Президента Рос�
сийской Федерации Б.Н. Ельцина
от 29 декабря 1995 года "Об уста�
новлении Дня работника прокура�

ПРАВОЗАЩИТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ

ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / 301 ГОД
туры Российской Федерации".

� Что представляет из себя
прокуратура в настоящее время?

� В современном понимании
прокуратура Российской Федера�
ции � это единая федеральная
централизованная система орга�
нов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции Рос�
сийской Федерации и исполнени�
ем законов, действующих на тер�
ритории Российской Федерации.

В полномочия прокуратуры входит
надзор за исполнением законов и со�
блюдением прав и свобод человека и
гражданина органами государствен�
ной власти и органами местного са�
моуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами уп�
равления и руководителями коммер�
ческих и некоммерческих организа�
ций, а также за соответствием зако�
нам издаваемых ими правовых актов,
надзор за исполнением законов орга�
нами, осуществляющими оператив�
но�розыскную деятельность, дозна�
ние и предварительное следствие,
надзор за исполнением законов су�
дебными приставами, надзор за ис�
полнением законов администрация�
ми органов и учреждений, исполня�
ющих наказание, администрациями
мест содержания задержанных и зак�
люченных под стражу. Прокуроры осу�
ществляют координацию деятельно�
сти правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, участвуют в
рассмотрении дел судами.

� Прокуратура существует
уже 301 год, в чем секрет ее
"долголетия"?

� Это объясняется тем, что про�
куратура до сих пор остается од�
ним из самых востребованных пра�
вовых институтов, способных защи�
тить интересы государства и пра�
ва граждан.

Одним из главных критериев ее
востребованности является еже�
годное увеличение числа обраще�
ний граждан в органы прокурату�
ры. Здесь люди находят защиту от
произвола и беззакония, получают
реальную помощь.

Работники прокуратуры района
основное внимание в своей повсед�
невной деятельности продолжают
уделять защите конституционных
прав проживающих здесь граждан,
на особом контроле находятся воп�
росы соблюдения трудового, жи�
лищного, земельного законода�
тельства. Особое внимание уделя�
лось работе по противодействию
коррупционным правонарушениям.

ВЫЯВЛЕНЫ
И УСТРАНЕНЫ
НАРУШЕНИЯ

В 2022 году после прокурорско�
го вмешательства были погашены
долги по заработной плате, инва�
лиды получили технические сред�
ства реабилитации, многодетная
мать обеспечена государственным
сертификатом "Семья" в связи с
рождением второго и третьего ре�
бенка, по акту прокурорского реаги�
рования отремонтирован мостовой
переход, обновлена система осве�
щения, восстановлено дорожное по�
крытие, проведены ремонтные ра�
боты в образовательных учрежде�
ниях, выявлены и устранены нару�
шения прав граждан в сфере жи�
лищно�коммунального хозяйства, в
образовательных организациях
района приняты меры антитерро�
ристической защищенности несо�
вершеннолетних, отстранены от уп�
равления транспортными средства�
ми лица, не имеющими на то закон�
ного права (состоящие на учетах в
наркологических и психиатрических
стационарах), отменены незаконные
процессуальные решения органов
предварительного расследования,
виновные лица привлечены к адми�
нистративной и уголовной ответ�
ственности.

В текущем году активная рабо�
та по всем направлениям правоза�
щитной деятельности прокуратуры
будет продолжена.

ПОЖЕЛАНИЯ
СТОЙКОСТИ И

УПОРСТВА
В СЛУЖЕНИИ ДЕЛУ

Хочу поздравить с праздником
всех сотрудников и ветеранов про�
куратуры Ульяновской области, в
том числе  моих коллег по  прокура�
туре Цильнинского района.

Искренне желаю всем стойкос�
ти и упорства в служении делу, пло�
дотворной деятельности в благо�
родном деле укрепления законнос�
ти и правопорядка, уверенности в
завтрашнем дне, благополучия и
понимания в семье!

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ АГРАРИЕВ РФ

Минсельхоз Ульяновской области сообщил, что жи�
вотноводы с 1 января 2023 года могут получать субсидии
на 1 кг крупного рогатого скота не старше двух лет, кото�

рый пойдет на переработку. Появилась возможность ком�
пенсировать часть капзатрат на оборудование для марки�
ровки молочной продукции и проекты по производству кор�
мов для рыб. Упрощены условия по использованию грантов
на развитие семейных ферм и кооперативов � теперь на
каждые 10 млн рублей нужно создавать только одно рабо�
чее место. Теперь фермеры могут арендовать земельный
участок на срок до пяти лет без проведения торгов.
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Алгашинское сельское посе<
ление < 5 объектов:

� ремонт щебеночного покры�
тия автомобильной дороги ул. Ку�
ликовская, ул. Нижнеказанская
(Старые Алгаши);

� ремонт щебеночного основа�
ния автомобильной дороги ул. Цен�
тральная (Богдашкино);

� ремонт щебеночного основа�
ния автомобильной дороги ул. Ле�
нина (Богдашкино);

� ремонт щебеночного основа�
ния автомобильной дороги ул. Вы�
сельская (Старые Алгаши);

� ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги от феде�
ральной трассы до ул. Князькина
(Старые Алгаши).

Анненковское сельское по<
селение < 3 объекта:

� ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги ул. Красно�
армейская (Степное Анненково);

� ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги ул. Бригад�
ная (Степное Анненково);

� ремонт проезда Бригадный со
съездом к кладбищу (Степное Ан�
ненково).

Елховоозерское сельское
поселение < 1 объект:

� ремонт щебеночного основа�
ния автомобильной дороги ул.
Школьная (Кундюковка).

Мокробугурнинское сельс<
кое поселение < 2 объекта:

� ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги ул. Проле�
тарская (Сухая Бугурна);

� ремонт пешеходной части мо�
ста с. Покровское.

Большенагаткинское сельс<
кое поселение < 6 объектов:

� ремонт асфальтобетонного
покрытия автомобильной дороги
ул. Полевая (Большое Нагаткино);

� ремонт пешеходной части ав�
томобильного моста ул. Садовая
(Большое Нагаткино);

� ремонт щебеночного основа�
ния автомобильной дороги ул. Ком�

ÊÀÊÈÅ ÄÎÐÎÃÈ
ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ

По информации Управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорож�
ной деятельности администрации МО "Цильнинский район" в на�
шем районе в 2023 году в рамках нацпроекта и муниципальной
программы "Безопасные и качественные дороги" планируются
работы на 26 объектах на общую сумму 50 млн. руб. Расскажем,
что и где будут ремонтировать.

сомольская (Новые Тимерсяны);
� разработка проектно�сметной

документации на обустройство пе�
шеходного моста между ул. Крас�
ноармейская и Пролетарская
(Большое Нагаткино);

� ремонт асфальтобетонного
покрытия автомобильной дороги
ул. Центральная (Крестниково);

� разработка проектно�смет�
ной документации по реконструк�
ции автомобильной дороги "Ци�
вильск�Ульяновск�Орловка" до
ФАПа пос. Орловка.

Новоникулинское сельское
поселение < 1 объект:

� ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги ул. Моло�
дежная (Устеренка).

Тимерсянское сельское по<
селение < 5 объектов:

� ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги ул. Ленина
(Средние Тимерсяны);

� ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги ул. Моло�
дежная (Средние Тимерсяны);

� ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги ул. Клубная
(Средние Тимерсяны);

� ремонт асфальтобетонного
покрытия автомобильной дороги
ул. Центральная (Нижние Тимер�
сяны);

� ремонт щебеночного покры�
тия автомобильной дороги ул. Се�
верная (Нижние Тимерсяны) � до�
рога к больнице.

Цильнинское городское по<
селение < 3 объекта:

� ремонт асфальтобетонного
покрытия дворовой территории ул.
Гагарина (Цильна);

� ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги ул. Цент�
ральная (Телешовка);

� ремонт щебеночного покрытия
автомобильной дороги ул. Станци�
онная (Цильна).

*При выделении дополни�
тельных средств список объек�
тов может быть расширен.

Президент страны Владимир
Путин 22 декабря в ходе посещения
Дома молодежи в "Манеже" в пя�
тый раз принял участие в акции
"Елка желаний" � выбрал три от�
крытки в виде елочных шариков, на
которых дети написали о своих меч�
тах. Глава государства исполнил
желания Александры Титаренко из
Запорожской области, которая меч�
тала посетить дом Деда Мороза в
Великом Устюге, Давида Шмелева
из Ставрополя (побывал в Москов�
ском океанариуме, в Военной ака�
демии РВСН, увидел, как все устро�
ено в Национальном центре управ�
ления обороной) и Агаты Былковой
из Курганской области. Увидеть се�
верное сияние и прокатиться на оле�
нях � такая была ее мечта. Папа де�
вочки, командир медицинского
взвода, погиб при исполнении во�
инского долга в ходе СВО.

Вслед за президентом к акции
присоединились вице�премьеры,
министры, губернаторы.

Об участии в акции рассказал
и Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских в своих соци�
альных сетях � он подарил пятерым
детям, принявшим участие в акции
и написавшим о своих мечтах, те�
лескоп, интерактивного динозавра,
беспроводные наушники, конструк�
тор и книгу.

Присоединились к акции и
представители власти, депутатско�
го корпуса, бизнеса Цильнинского
района.

ÌÀÐÀÔÎÍ ÄÎÁÐÀ
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" стала настоящим марафоном добра в

Новогодние дни. В ней приняли участие представители власти, бизнеса, обычные граждане, которые
исполняли новогодние желания маленьких россиян.

Так, глава администрации МО
"Цильнинский район" Геннадий
Мулянов исполнил желание Кати
Одинцовой из р.п. Цильна. Жела�
ние 8�летней Клавдии из села Пи�
люгино и ее 10�летнего брата Юры
исполнил Глава района, председа�
тель Совета депутатов Вячеслав
Салюкин. Мечту братьев Данила и
Владислава из р.п. Цильна осуще�
ствил депутат Александр Белов. Ку�
кол для Аделины и Алины из р.п.
Цильна помог Дед Морозу доста�
вить депутат Олег Трифонов. Ма�
ленькая Арина из села Елховое
Озеро загадала большую куклу, ко�
торая разговаривает, а ее сестра

Кира хотела большой набор для би�
сероплетения. Исполнил мечту де�
вочек депутат Леонид Еленкин. Де�
путат Павел  Узиков исполнил дет�
ские мечты  братьев Вадима и Ва�
лерия из Богдашкина. 31 декабря,
в день рождения Вадима, он при�
вез мальчишкам заветные подар�
ки � хоккейную клюшку с шайбой и
кроссовки.

К акции в нашем районе при�
соединились заместители главы
администрации МО "Цильнинский
район" Ирина Фролова и Ирина
Данилина, а также индивидуаль�
ный предприниматель Сергей Мо�
исеев.

Сегодняшняя ситуация в нашей
стране не оставила практически ни�
кого в стороне, в больших и малых
городах, селах неравнодушные рос�
сияне поддерживают наших ребят,
которых мобилизовали.

Общественность, волонтёры,
обычные жители, предпринимате�
ли, сотрудники предприятий, пен�
сионеры, многодетные семьи, ма�
тери�одиночки �  все, сердцем и ду�
шой, вещами и деньгами за то, что�
бы поддержать боевой дух своих
ребят.

В нашем районе много людей, де�
лающих добрые дела не ради похва�
лы, а по зову сердца. Один из таких
житель села Малое Нагаткино Ста�
нислав Васильевич Амунов. Обычный
пенсионер, спортсмен и хороший се�
мьянин. Узнав, что можно поддержать
наших ребят, он решил не оставаться
в стороне. Обратившись к П.А. Узико�
ву, искренне желая помочь, передал
для адресной помощи мобилизован�

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ
ным ребятам собственные средства
в размере 5000 рублей.

Неравнодушные жители села Малое
Нагаткино, от мала до велика, объеди�
нились для помощи мобилизованным во�
еннослужащим. Люди не сидят сложа
руки, каждый поддерживает мобилизо�
ванных в меру своих возможностей и
умений. Самое главное, что наши зем�
ляки не остаются в стороне. Тёплые нос�
ки, шапки согреют наших ребят в холод�
ные и промозглые долгие осенние и зим�
ние месяцы. Согреют и горячие приветы
с пожеланиями от земляков и родных �
вернуться живыми и здоровыми, и, ко�
нечно, вселят веру в собственные силы,
а самое главное � в победу.

А нам, сотрудникам редакции рай�
онной газеты, от всей души хочется по�
благодарить всех неравнодушных лю�
дей, не оставшихся в стороне от проис�
ходящих событий в ходе специальной
военной операции. Ведь только вместе
мы победим!

Альфия Идрисова.

Дорожные полицейские разъяснили
участникам дорожного движения, что в су�
мерках или в темноте пешехода на проез�
жей части почти не видно, а благодаря све�
товозвращающим элементам водитель мо�
жет заблаговременно увидеть пешехода на
проезжей части. Инспекторы ГИБДД напом�
нили детям основные Правила дорожного
движения и объяснили, что означают неко�
торые дорожные знаки, которые следует не�
укоснительно  соблюдать.

Мониторинг показал, что большинство
юных пешеходов имеют световозвращаю�
щие элементы на верхней одежде. Те, у кого
их не оказалось, от организаторов мероп�
риятия  получили световозвращающие
брелоки и жилеты.

Ольга Камалова,
инспектор по пропаганде БДД.

В период зимних школьных каникул
сотрудники Госавтоинспекции проводи�
ли мониторинг использования свето�
возвращателей юными пешеходами,
призывая детей и их родителей "стать
ярче и заметнее" на дорогах.

БЫТЬ ЗАМЕТНЫМ
НА ДОРОГЕ

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профилак�

тике линий электропередачи и трансформаторных подстанций
возможны отключения электроэнергии  с 9.30  до 16.30 в следую�
щих населенных пунктах:

< понедельник, 16 января < Чириково, Русская Цильна, Новые Алга�
ши, Арбузовка;

< вторник, 17  января � Новое Никулино, Русская Цильна, Новые Алгаши,
Арбузовка;

< среда, 18 января � Новое Никулино, Нижние Тимерсяны, Арбузовка;
< четверг, 19 января � Новые Алгаши, р.п. Цильна;
< пятница, 20 января � Новые Алгаши.
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Стало традицией проводить в
Воскресной школе, которая откры�
та при Большенагаткинском храме
иконы Божией матери "Всех скор�
бящих радость", ёлку в честь Рож�
дества Христова.

Радость о родившемся Бого�
младенце Иисусе Христе раздели�
ли юные зрители разного возраста.
Пришли на праздник воспитанники
Воскресной школы и их родители.

Открыл праздник настоятель
прихода отец Ростислав. Батюшка
тепло поздравил гостей с Рожде�
ством Христовым и пожелал детям,
чтобы их вера росла вместе с ними.
На рождественском утреннике во�
дили хоровод, участвовали в кон�
курсах, играли и разгадывали за�
гадки. По окончании праздника все
дети получили сладкие подарки.

Накануне же, в ночь с 6 на 7 ян�
варя, в праздник Рождества Госпо�
да Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа в храме состоялось празд�
ничное богослужение.

На праздничной Литургии
было оглашено Рождественское по�
слание Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла архипастырям,
пастырям, монашествующим и
всем верным чадам Русской Пра�
вославной Церкви.

В этот светлый праздник Глава
администрации МО "Цильнинский

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÅËÊÀ
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район" Геннадий Мулянов и Глава
района Вячеслав Салюкин поздрави�
ли всех православных жителей Циль�
нинского района с Рождеством Хри�
стовым и пожелали доброго здоро�
вья, счастья и душевного покоя!

Они также поздравили отца Ро�

стислава, настоятеля храма иконы
Божьей Матери "Всех скорбящих
радость" в селе Большое Нагатки�
но с присвоением звания "Почет�
ный гражданин Цильнинского рай�
она" и вручили соответствующие
свидетельство и удостоверение.

С помощью Аллаха за корот�
кий период дети смогли полу�
чить базовые знания по чтению
Корана на арабском языке. Се�
минар включал в себя двухчасо�
вое занятие в день и чаепитие.
По итогам курса участникам
вручили подарки и грамоты.

Как отмечает Абдулькарим хаз�
рат � имам мечети � самой стара�
тельной оказалась единственная
девочка из группы, которая освои�
ла арабский алфавит и начала по
слогам собирать аяты из Корана.

Благодарим Всевышнего Ал�
лаха за оказанную милость му�

Профилактика пожаров в по�
вседневной жизни представля�
ет собой комплекс мероприя�
тий, направленных на обеспе�
чение безопасности населения,
окружающей среды и имуще�
ства. Каждый человек обязан
знать правила использования
огня и строго соблюдать их.

В целях предупреждения воз�
никновения пожаров и недопуще�
ния гибели и травмирования граж�
дан сотрудники  ПЧ 50 постоянно
проводят профилактическую рабо�
ту. Недавно состоялся очередной
рейд, который пожарные провели
совместно с представителями
ОМВД России по Цильнинскому
району (участвовали участковый
уполномоченный полиции Олег
Тарпанов и сотрудник ПДН Анна
Ерофеева).

В ходе рейда по пожарной бе�
зопасности напомнили жителям
частных домовладений р.п. Циль�
на о важности соблюдения требо�
ваний пожарной безопасности.
Владельцы частных жилых домов
чаще всех оказываются в зоне рис�

Â ÌÅ×ÅÒÈ ÄÅÒÈ
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В мечети "Рамазан" прошел недельный

курс по чтению Священного Корана
сульманам села Большое Нагат�
кино. В частности, родителям де�
тей, которые привили желание
детям изучать Книгу Аллаха.
ЦДУМ Ульяновской области, в
свою очередь, является инициа�
тором подобных мероприятий и
оказывает непосредственное со�
действие в организации.

Просим Аллаха, чтоб принял
старания имамов, в данном случае
Абдулькарима хазрата, и дал ба�
раката и сил в дальнейшем распро�
странении Слова Всевышнего в
селе Большое Нагаткино!

Имам Азат Гайнуллин.

ØÀÃ ÍÀ ÏÓÒÈ
Ê ÏÎÆÀÐÍÎÉ
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ка. Основным фактором возгорания
является человеческая беспеч�
ность. Именно она стоит за брошен�
ным окурком, неправильно устро�
енным дымоходом или печью, а
также неисправной электропровод�
кой. Поэтому рейды в частном сек�
торе особенно важны.

Специалисты довели до жите�
лей информацию о наиболее час�
тых причинах возгораний в част�
ных жилых домах, рассказали, как
можно избежать пожара и несчас�
тных случаев, какие элементарные
меры безопасности необходимо
соблюдать в жилых помещениях,
как действовать при пожаре, при
обнаружении запаха газа.

Напоминаем: во избежание воз�
никновения чрезвычайных ситуаций
необходимо неукоснительно соблю�
дать противопожарные нормы и не
забывать, что огонь не прощает бе�
зответственности. Если вы стали
свидетелем пожара или другого
происшествия, сообщите о нем по
номерам телефонов 01 (со стацио�
нарного) или 101 (с мобильного).
Т. Мустафин, начальник ПЧ 50.

В целях повышения доверия
населения к полиции, оказания по�
мощи детям�сиротам и детям, ос�
тавшихся без попечения родите�
лей, подросткам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, про�
филактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолетних,
с 20 декабря 2022 года по 10 янва�
ря 2023 года на территории МО
"Цильнинский район"  ОМВД Рос�
сии по Цильнинскому району про�
ходила Всероссийская профилак�
тическая акция "Полицейский Дед
Мороз". В рамках акции сотрудни�
ками ОМВД организовано посеще�
ние образовательных учреждений
района, несовершеннолетних, со�
стоящих на профилактическом уче�
те в подразделении по делам не�
совершеннолетних, семей, находя�
щихся в социально�опасном поло�
жении, проведены беседы об ос�
новах законопослушного поведения,
ответственности за совершение
правонарушений, правилах безо�
пасного поведения в период зим�
них каникул.

В рамках акции "Полицейский
Дед Мороз" детям из семей, находя�
щихся в социально�опасном положе�
нии, вручили новогодние подарки.

А. Ерофеева, инспектор по
делам несовершеннолетних

ОУУП и ПДН ОМВД России
по Цильнинскому району.

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

1003 6650000000   941,2438 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1003 6650010380   81,2438 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 6650010380 200 81,2438 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

1003 6650010430   429,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 429,5 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440   430,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 6650010440 200 0,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 429,6 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6660000000   209,5 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6660010440   209,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660010440 300 209,5 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 7700000000   831,6 

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

1003 77000L5761   831,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 831,6 
Охрана семьи и детства 1004    30759,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1004 6100000000   3781,467 

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

1004 6110000000   763,95372 

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

1004 6110071220   763,95372 

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

1004 6110071220 200 4,64925 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 642,71827 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1004 6110071220 600 116,5862 

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   3017,51328 

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

1004 6120071220   3017,51328 

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

1004 6120071220 200 8,501 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 901,34394 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1004 6120071220 600 2107,66834 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1004 6600000000   26977,933 

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

1004 6650000000   26977,933 

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   647,2 

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

1004 6650071040 200 2,78631 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 644,41369 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающе-
гося приёмному родителю 

1004 6650071050   26330,733 

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

1004 6650071050 200 13623,84166 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 12706,89134 
Другие вопросы в области социальной политики 1006    1752,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1006 6600000000   1752,4 

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

1006 6650000000   963,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечитель-
ством в отношении несовершеннолетних 

1006 6650071060   963,4 

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

1006 6650071060 100 913,73976 

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

1006 6650071060 200 49,66024 

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

1006 6660000000   789,0 

Расходные обязательства, связанные с приобретением автомобилей для осуществле-
ния выездов в семьи с детьми 

1006 6660074310   600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1006 6660074310 600 600,0 

Софинансирование приобретения автомобилей для осуществления выездов в семьи с 
детьми 

1006 66600S4310   189,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1006 66600S4310 600 189,0 

Физическая культура и спорт 1100    162,397 
Массовый спорт 1102    162,397 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1102 6700000000   147,98 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370   147,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1102 6700010370 200 112,98 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1102 6700010370 300 35,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый 
район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1102 7900000000   14,417 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380   14,417 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1102 7900010380 200 14,417 

Средства массовой информации 1200    3425,89672 
Периодическая печать и издательства 1202    3425,89672 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1202 7600000000   3425,89672 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150   3425,89672 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1202 7600010150 600 3425,89672 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400    14485,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1401    14185,155 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного 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 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403    300,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

1403 7000000000   300,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1403 7000010230   300,0 
Межбюджетные трансферты 1403 7000010230 500 300,0 
Итого      719816,46533»; 

Продолжение. Начало в № 1 от 6 января.

1.8. приложение 7 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 7 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 плановый период

2023 и 2024 годов (тыс. руб.)

Сумма на плановый 
период 

Наименование показателя РзПР ЦС ВР 

2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 0100    45071,419 47161,519 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103    573,268 573,268 

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

0103 6800000000  573,268 573,268 

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  573,268 573,268 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040  573,268 573,268 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0103 6820010040 100 433,8 433,8 

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

0103 6820010040 200 136,468 136,468 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 3,0 3,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104   11980,1 11980,1 

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

0104 6800000000  11980,1 11980,1 

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

0104 6810000000  20,0 20,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 6810010040 200 10,0 10,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0104 6810010340  10,0 10,0 

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

0104 6810010340 200 10,0 10,0 

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» 

0104 6820000000  11960,1 11960,1 

Глава местной администрации 0104 6820010020  1302,0 1302,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0104 6820010020 100 1302,0 1302,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040  9789,8 9784,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0104 6820010040 100 9623,8 9623,8 

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

0104 6820010040 200 166,0 160,2 

Внесение членского взноса муниципального образования «Цильнин-
ский район» в Совет муниципальных образований Ульяновской 
области 

0104 6820010060  113,6 113,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 113,6 113,6 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 0104 6820010220  58,1 58,1 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 6820010220 200 58,1 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0104 6820010340  696,6 702,4 

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

0104 6820010340 200 691,6 697,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 5,0 5,0 
Судебная система 0105   8,5 4,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000  8,5 4,6 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

0105 2200051200  8,5 4,6 

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

0105 2200051200 200 8,5 4,6 

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

0106   8265,895 8265,895 

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

0106 6800000000  1079,6 1079,6 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципаль-
ной программы «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0106 6810000000  28,0 28,0 

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

0106 6810010040 100 19,5 19,5 

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

0106 6810010040 200 8,5 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  1051,6 1051,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6820010040  50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 6820010040 200 50,0 50,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 

0106 6820010100  761,1 761,1 

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

0106 6820010100 100 761,1 761,1 

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

0106 6820010220  59,5 59,5 

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

0106 6820010220 100 55,1 55,1 

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

0106 6820010220 200 4,4 4,4 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0106 6820010340  181,0 181,0 

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

0106 6820010340 200 181,0 181,0 

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

0106 7000000000  7186,295 7186,295 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040  6765,095 6765,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0106 7000010040 100 6760,4 6760,4 

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

0106 7000010040 200 0,295 0,295 

Иные бюджетные ассигнования 0106 7000010040 800 4,4 4,4 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 7000010220  421,2 421,2 

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

0106 7000010220 100 189,6 189,6 

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

0106 7000010220 200 231,6 231,6 

Резервные фонды 0111   50,0 50,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0111 8000000000  50,0 50,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050  50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   24193,656 26287,656 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000  2013,456 4107,456 
Условно утвержденные расходы 0113 2200010170  2010,0 4104,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 2200010170 800 2010,0 4104,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области 

0113 2200071020  3,456 3,456 

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

0113 2200071020 100 2,736 2,736 

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

0113 2200071020 200 0,72 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6600000000  300,4 300,4 

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

0113 6610000000  206,4 206,4 

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

0113 6610010400 600 206,4 206,4 

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

0113 6620000000  4,0 4,0 

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

0113 6620010410 600 4,0 4,0 

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

0113 6650000000  90,0 90,0 

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

0113 6650010380 200 90,0 90,0 

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

0113 6800000000  16130,2 16130,2 

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» 

0113 6820000000  16130,2 16130,2 

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

0113 6820010040 100 200,5 200,5 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  14770,7 14770,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0113 6820010070 600 14770,7 14770,7 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0113 6820010340  20,0 20,0 

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

0113 6820010340 200 20,0 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  910,5 910,5 

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

0113 6820071010 100 851,94 851,94 

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

0113 6820071010 200 58,56 58,56 

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

0113 6820071320  228,5 228,5 

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

0113 6820071320 100 228,5 228,5 

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

0113 7100000000  115,0 115,0 

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

0113 7100010380 200 15,0 15,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

0113 7100010490  100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0113 7100010490 600 100,0 100,0 

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

0113 7300000000  5477,6 5477,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  3411,0 3411,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0113 7300010040 100 2700,0 2700,0 

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

0113 7300010040 200 700,0 700,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 11,0 11,0 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0113 7300010220  7,6 7,6 

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

0113 7300010220 200 7,6 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

0113 7300010270  2059,0 2059,0 

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

0113 7300010270 200 2059,0 2059,0 

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

0113 7400000000  102,0 102,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Гражданское общество и национальная политика в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0113 7410000000  102,0 102,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7410010380  102,0 102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7410010380 200 2,0 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0113 7410010380 600 100,0 100,0 

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

0113 7900000000  15,0 15,0 

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

0113 7900010380 200 15,0 15,0 

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

0113 8100000000  40,0 40,0 

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

0113 8100010380 200 40,0 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   2049,58 2049,58 
Органы юстиции 0304   832,88 832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0304 6800000000  832,88 832,88 

б 0304 6820000000 832 88 832 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  832,88 832,88 

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  832,88 832,88 

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

0304 6820059300 100 832,88 832,88 

Гражданская оборона 0309   1140,7 1140,7 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0309 6800000000  1024,2 1024,2 

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  1024,2 1024,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070  1024,2 1024,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0309 6820010070 600 1024,2 1024,2 

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

0309 8000000000  116,5 116,5 

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

0309 8000010380 200 33,0 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0309 8000010380 600 83,5 83,5 

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

0310   76,0 76,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0310 2200000000  21,0 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 21,0 

Межбюджетные трансферты 0310 2200010210 500 21,0 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 55,0 

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

0310 8000010380 200 55,0 55,0 

Национальная экономика 0400   41792,76 39187,33 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   2888,8 2888,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  97,6 97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

0405 2200071100  97,6 97,6 

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

0405 2200071100 200 97,6 97,6 

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

0405 6800000000  2741,2 2741,2 

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  2741,2 2741,2 

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

0405 6820010190  2741,2 2741,2 

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

0405 6820010190 100 2740,0 2740,0 

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

0405 7800000000  50,0 50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0405 7800010380  50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 50,0 50,0 
Водное хозяйство 0406   221,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000  21,0 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 21,0 

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

0406 8200000000  200,0 100,0 

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

0406 8200070050  200,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 200,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   38478,96 35973,53 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7500000000  38478,96 35973,53 

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  379,3 379,3 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250  379,3 379,3 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 379,3 379,3 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных 
пунктов Цильнинского района» муниципальной программы 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского 
района Ульяновской области» 

0409 7520000000  38099,66 35594,23 

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

0409 7520010210  2261,32 2261,32 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 2261,32 2261,32 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 

0409 7520010240  3117,03161 1316,7915 

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

0409 7520010240 200 3117,03161 1316,7915 

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 

0409 7520010260  93,1 93,1 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 93,1 93,1 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных 
объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовка проектной 
документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание (установка дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 

0409 7520070604  24856,78 22000,0 

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

0409 7520070604 200 0,0 22000,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 24856,78 0,0 
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 горизонталь-
ной 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 автомобильных дорог общего 
пользования 

0409 75200S0604  7771,42839 9923,0185 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 7771,42839 9923,0185 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   204,0 204,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринима-
тельства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6500000000  204,0 204,0 

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  202,0 202,0 

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

0412 6510010380 200 2,0 2,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 0412 6510010390  200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 200,0 200,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринима-
тельства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6520000000  2,0 2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6520010380  2,0 2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 6520010380 200 2,0 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   2969,4549 4333,09127 
Жилищное хозяйство 0501   93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000  93,0 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 93,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502   1691,364 1691,364 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000  35,0 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 35,0 

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

0502 6600000000  500,0 500,0 

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

0502 6670000000  500,0 500,0 

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

0502 6900000000  960,0 960,0 

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

0502 6910000000  500,0 500,0 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0502 6910010310  500,0 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 6910010310 200 300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010310 800 200,0 200,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0502 6920000000  60,0 60,0 

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

0502 6920010470  60,0 60,0 

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

0502 6920010470 200 60,0 60,0 

Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического 
комплекса муниципального образования «Цильнинский район» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

0502 6930000000  100,0 100,0 
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27 декабря в Большенагат�
кинской средней школе имени
Героя Советского Союза В.А.
Любавина состоялись шахмат�
ные баталии среди мальчиков и
девочек, которые определили
победителей в каждом классе.

Победители и призеры были
приглашены на Рождественский
турнир, который прошел 8 января.
В ходе упорной и эмоциональной
борьбы дети не скрывали своих
чувств � они радовались победам,
были огорчены поражениям. В дру�
жеской атмосфере были выявлены
сильнейшие игроки.

Результаты таковы:
� среди мальчиков: 1 место �

ØÀÕÌÀÒÍÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ
ÞÍÛÕ ÈÃÐÎÊÎÂ

Юрий Зимин, 1 "Б" класс; 2 место �
Вадим Сандркин, 1 "Б" класс; 3
место � Лучин Степан, 1 "В" класс.

� среди девочек: 1 место � Да�
рина Митрофанова, 1 "В" класс;
2 место � Варвара Золикова, 1 "Б"
класс.

Главный приз � большой ново�
годний подарок � получил абсолют�
ный чемпион среди учеников 1�х
классов Зимин Юрий. Он показал
уверенную игру � ни одной проиг�
ранной партии.

Выражаю огромную благо�
дарность детям и их родителям,
которые несмотря на Рожде�
ственские морозы приняли учас�
тие в турнире � это говорит о вы�

сокой мотивации юных шахмати�
стов, что является одной из со�
ставляющих будущих побед на
областных и, надеюсь, Всерос�
сийских соревнованиях. Огром�
ное спасибо за рождественские
призы спонсору турнира Наталье
Шмараткиной, а за дополнитель�
ные подарки � Александру Санд�
ркину.

Шахматы � игра целеустрем�
ленных детей. Наши юные шахма�
тисты показывают настоящие шах�
матные баталии и упорно идут к
победам!

Алексей Пальциков,
руководитель кружка

"Белая Ладья".

Воспитанница Нижнетимер�
сянского детского сада Настя
Тищенко, сотрудники учрежде�
ния Надежда Ивановна Тищен�
ко, Андрей Владимирович Бла�
городнов и заведующая детса�
дом в канун Нового года поздра�
вили с наступающим праздни�
ком ветерана Великой Отече�
ственной войны, жителя села
Нижние Тимерсяны Ивана Васи�
льевича Мулякова и его супругу.

Поздравляющие волнительно
готовились к встрече: учили стихи
и песни, подготовили театрализо�

ДЕТСКИЙ САД
ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ

ванную сценку. Как рады были ви�
деть ребят наши дорогие ветера�
ны � улыбались, рассказывали о
прошлом, обнимали пришедших с
поздравлениями гостей.

Дорогие ветераны, примите
сердечные поздравления с Новым
годом от ребят, педагогов и роди�
телей Нижнетимерсянского детско�
го сада. Пусть этот год будет муд�
рым, добрым и щедрым! Здоровья
вам и вашим близким!

Татьяна Надиванова,
заведующая Нижнетимерсян<

ским детским садом.

В целях пресечения и проти�
водействия преступных намере�
ний и действий мошенников
ОМВД России по Цильнинскому
району информирует граждан о
деятельности мошенников, со�
вершающих преступления по�
средством сети Интернет. В по�
лицию продолжают поступать
заявления и сообщения граждан,
пострадавших от мошенников.

В декабре 2022 года в отдел
полиции  с заявлением о мошен�
нических действиях обратился
гражданин М., имущественный
ущерб которого соста�
вил 72 000 рублей.  Муж�
чина искал на просторах
сети Интернет "любовь"
на 1 час, но наткнулся
лишь на уловки  мошен�
ников.

Заявитель, находясь
у себя дома, хотел про�
вести вечер в приятной
компании с девушкой. Он
нашел в интернете
объявление о предос�
тавлении интим�услуг на
соответствующих Ин�
тернет�сайтах. Позво�
нив на указанный абонентский но�
мер понравившейся анкеты, М. стал
интересоваться "работоспособно�
стью" девушки в этот вечер, но та
оказалась весьма таинственной
особой и встретиться с ней оказа�
лось не так просто. Новая знакомая
сразу же пояснила М., что по всем
интересующим вопросам ему необ�
ходимо поговорить с "кураторами".
"Кураторы" оказались куда провор�
нее и позвонили М. сами. Назвав
"прайс�лист",  "кураторы" потребо�
вали оплатить страховку за услуги
и только потом пообещали предос�
тавить личный номер телефона де�
вушки. Распаленный кавалер мо�
ментально включился в эту роле�
вую игру и перевел нужную сумму в
надежде получить интим�услуги.
Но, как оказалось, незнакомка в со�
ответствии с негласно установлен�
ными правилами игры, обещание

свое не сдержала и не перезвони�
ла. В общей сложности М. отпра�
вил мошенникам 72 000 рублей,
но… встреча так и не состоялась.

В  декабре в ОМВД России по
Цильнинскому району обратилась
гр. Р., заявившая, что в отношении
нее совершены мошеннические
действия. Имущественный ущерб
составил 98 000 рублей. На протя�
жении нескольких дней на сотовый
телефон потерпевшей поступали
звонки от "Службы безопасности
Сбербанка", заявлявшие, что ее
банковский счет пытаются взломать

и необходимо перевести все де�
нежные средства, находившиеся на
данном банковском счете, на "бе�
зопасные счета", при этом необхо�
димо установить защитное прило�
жение "Zoom". Вследствие своей
доверчивости гр. Р., без особых
раздумий перевела находившиеся
денежные средства по указанию
мошенников.

Что нужно знать?
Зачастую злоумышленники

рассылают фальшивые письма с
официальной почты Zoom, эксплу�
атируя особенности работы серви�
са, чтобы получить платежные дан�
ные пользователей или доступ к ад�
министрированию их аккаунтов. В
письме содержится не только ссыл�
ка на фишинговый сайт с "розыг�
рышем призов", но и кнопка для пе�
рехода на официальный сайт

Zoom. После перехода жертвы по
ссылке злоумышленник получает
доступ к аккаунту пользователя. Это
позволяет ему, в том числе подклю�
чаться к видеозаписям жертвы, на�
значать встречи от ее имени и уп�
равлять настройками.

Получив доступ к администри�
рованию личного кабинета прило�
жения "Zоом", мошенник включает
опцию � демонстрация экрана, тем
самым получает визуальный дос�
туп к телефону. Далее по нарабо�
танной схеме руководит действия�
ми жертвы. Имея визуальный дос�
туп к банковскому счету, в том чис�
ле реквизитам, просит перевести
денежные средства на "защитные
счета", либо же сам похищает де�
нежные средства находившиеся на
банковском счете.

Как избежать
телефонного

мошенничества:
� не переходите на Интернет�

ссылки с неизвестных источников;
� не принимайте вызовы от не�

знакомых и скрытых номеров;
� установите на телефон прило�

жение, которое ищет владельца
номера в интернете;

� если вы все�таки взяли труб�
ку � тяните время и заставьте зло�
умышленника нервничать или за�
вершите разговор фразой "да, это
я снимал деньги, все в порядке!";

� если вам кажется, что кто�то по
телефону имитирует голос знакомо�
го или родственника, задавайте на�
водящие вопросы, ответ на которые
знает лишь тот человек, личность
которого пытаются подделать;

� никогда не сообщайте номер
карты, CVV�код, коды из СМС по
телефону;

� не указывайте настоящий но�
мер телефона и не расплачивай�
тесь картой на неизвестных сайтах

В. Кузнецов,  следователь
СГ ОМВД России

по Цильнинскому району.

Первый день соревнований
стартовал с спринтов.  В возраст�
ной категории 2008�2007 годов
рождения участвовали более 20
спортсменов из Ульяновска и Улья�
новской области.  В квалификации
нужно было  попасть в восьмерку
сильнейших. Так как гонка было ско�
ростной (1750 метров), от спортсме�
нов требовалась максимальная кон�
центрация и скорость.

ÓÄÀ×ÍÛÅ ÑÒÀÐÒÛ
В преддверии Рождества, 5 и 6 января, на станции Охотничья

прошли чемпионат и первенство Ульяновской области по лыжным
гонкам. Принял в них участие и Владислав Митин, выступающий
за Цильнинский лыжный клуб, спортивную школу "Симбирск" и
клуб Ski team evdo.

После завершения квалифика�
ции прошли два полуфинала и фи�
нал,  где  Владислав уверенно ли�
дировал.

Поздравляем спортсмена с
первым местом. Желаем удачи в
дальнейших стартах  � с 18 по 23
января  в Кирово�Чепецке прой�
дет Первенство Федеральных
Округов.

Клуб Ski team evdo.

Запрет парковки на
островках безопасности"
Островки будут выделены белой

полосатой разметкой и на них
нельзя будет останавливаться. За
нарушение штраф в  500 рублей, а в
городах федерального значения, в
Москве и  Санкт�Петербурге � 2500
рублей. Кроме того, закон теперь
позволяет эвакуировать автомоби�
ли, припаркованные на "островках
безопасности", на штрафстоянку.

Новые цвета разметки
Территорию для платной сто�

янки будут обозначать синими ли�
ниями, а бесплатные парковки ос�

ПДД/2023: ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ОНИ ВСТУПЯТ В СИЛУ 1 МАРТА 2023 ГОДА

танутся белыми. У знаков платной
парковки к традиционной букве
"P" добавятся монеты, которые
раньше изображались на отдель�
ной белой табличке.

Новая секция для светофора
Появилась новая секция с

изображением силуэта пешехода/
велосипедиста и стрелки с мига�
ющим сигналом бело�лунного цве�
та. Эта секция должна размещать�
ся под светофором и служить для
информирования водителей о том,
что за поворотом на переходе раз�
решено движение пешеходам и
велосипедистам.

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ
ÍÀÏÎÐÈÑÒÎ
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
16 ÿíâàðÿ 70-ëåòíèé  þáèëåé âñòðå-

òèò Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Êíÿçü-Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Êíÿçü-Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Êíÿçü-Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Êíÿçü-Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Êíÿçü-
êèí êèí êèí êèí êèí (ï. Êëèí).

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

Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà).Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà).Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà).Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà).Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Âëàäèìèðîâè÷à ÊíÿçüêèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÊíÿçüêèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÊíÿçüêèíàÂëàäèìèðîâè÷à ÊíÿçüêèíàÂëàäèìèðîâè÷à Êíÿçüêèíà (ï. Êëèí).

70 - ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
70 - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñåìüè ×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ,Ñåìüè ×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ,Ñåìüè ×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ,Ñåìüè ×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ,Ñåìüè ×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ,
Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ.Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ.Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ.Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ.Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ.

14 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ñóïðóãà, äîðîãàÿ ìàìà, áàáóøêà Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-
ëèíà Íèêîëàåâíà Ôàäååâàëèíà Íèêîëàåâíà Ôàäååâàëèíà Íèêîëàåâíà Ôàäååâàëèíà Íèêîëàåâíà Ôàäååâàëèíà Íèêîëàåâíà Ôàäååâà (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

Ó òåáÿ åñòü òàëàíò - ïîäõîäèòü êî âñå-
ìó

Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äóøîé.
Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà òû ðÿäîì,
È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ ïîëóñëîâà.
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåøü íåæíûì âçãëÿ-

äîì,
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâà.
Â ýòîò äåíü ïîçàáóäü î çàáîòàõ ñâîèõ,
Çàãîðèñü âñÿ â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé îñòàâàéñÿ íà âñþ äîëãóþ æèçíü -
Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàå-
ìóþ ñâàõó Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ôà-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ôà-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ôà-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ôà-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ôà-
äååâó äååâó äååâó äååâó äååâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé

Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è

ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé òâîé þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
ñâàòüÿ Èøëèíñêèå.ñâàòüÿ Èøëèíñêèå.ñâàòüÿ Èøëèíñêèå.ñâàòüÿ Èøëèíñêèå.ñâàòüÿ Èøëèíñêèå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-
êîëàåâíó Ôàäååâóêîëàåâíó Ôàäååâóêîëàåâíó Ôàäååâóêîëàåâíó Ôàäååâóêîëàåâíó Ôàäååâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü  -

È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ  íà ïðàç-
äíèê.

Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè  æäåò ìíîãî ëåò ïðå-

êðàñíûõ!
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè,  ëþáâè!

Ñ ëþáîâüþ áðàò Íèêîëàé,Ñ ëþáîâüþ áðàò Íèêîëàé,Ñ ëþáîâüþ áðàò Íèêîëàé,Ñ ëþáîâüþ áðàò Íèêîëàé,Ñ ëþáîâüþ áðàò Íèêîëàé,
ñíîõà Òàòüÿíà è íàøà ñåìüÿ.ñíîõà Òàòüÿíà è íàøà ñåìüÿ.ñíîõà Òàòüÿíà è íàøà ñåìüÿ.ñíîõà Òàòüÿíà è íàøà ñåìüÿ.ñíîõà Òàòüÿíà è íàøà ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-
êîëàåâíó Ôàäååâóêîëàåâíó Ôàäååâóêîëàåâíó Ôàäååâóêîëàåâíó Ôàäååâóêîëàåâíó Ôàäååâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Â ÷åñòü ñîáûòèÿ  òàêîãî
Ïîæåëàíüÿ îò äóøè:
Ìèðà è óþòà  äîìà,
Â æèçíè - ðàäîñòåé áîëüøèõ!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ íàäåæäû,
Ïóñòü âî âñåõ äåëàõ âåçåò,
Áóäåò êàæäûé äåíü óñïåøíûì
È ñ÷àñòëèâûì êàæäûé ãîä!

Ñåìüÿ Ìîèñååâûõ.Ñåìüÿ Ìîèñååâûõ.Ñåìüÿ Ìîèñååâûõ.Ñåìüÿ Ìîèñååâûõ.Ñåìüÿ Ìîèñååâûõ.

14 ÿíâàðÿ îòìåòèò çîëîòîé þáè-
ëåé Îëåã Âèêòîðîâè÷ ÀáäóëêèíÎëåã Âèêòîðîâè÷ ÀáäóëêèíÎëåã Âèêòîðîâè÷ ÀáäóëêèíÎëåã Âèêòîðîâè÷ ÀáäóëêèíÎëåã Âèêòîðîâè÷ Àáäóëêèí (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Â çîëîòîé þáèëåé ñòîëüêî ðàäîñòè.
Ïîçäðàâëåíèé, ïðèâåòëèâûõ ñëîâ!
Ñîãðåâàþò ïóñòü â äåíü ýòîò ïðàçä-

íè÷íûé
×óòêîñòü, èñêðåííîñòü, áëèçêèõ ëþáîâü.
×òî ìå÷òàìè êàçàëîñü  ïðåêðàñíû-

ìè,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü ïîñêîðåé,
È æèâåòñÿ âñåãäà î÷åíü ñ÷àñòëèâî.
Äîáðîòû è òåïëà, ÿñíûõ äíåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,
ñûí Ìàêñèì, ñåñòðà Íàòàëüÿñûí Ìàêñèì, ñåñòðà Íàòàëüÿñûí Ìàêñèì, ñåñòðà Íàòàëüÿñûí Ìàêñèì, ñåñòðà Íàòàëüÿñûí Ìàêñèì, ñåñòðà Íàòàëüÿ

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

Êîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. ÂÊîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. ÂÊîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. ÂÊîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. ÂÊîëëåêòèâ  ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Âåðó Ôåäîðîâíó ×åðêåñîâóÂåðó Ôåäîðîâíó ×åðêåñîâóÂåðó Ôåäîðîâíó ×åðêåñîâóÂåðó Ôåäîðîâíó ×åðêåñîâóÂåðó Ôåäîðîâíó ×åðêåñîâó
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè
äåíü,

Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü

Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Ïóñòü ñîãðååò ðàäîñòü ñâåòîì íå-

æíûì,
Îêðóæàþò ÷óòêîñòü, äîáðîòà,
×òîá ëåãêî ñáûâàëèñü âñå íàäåæäû
È áûëà ñ÷àñòëèâîé æèçíü âñåãäà!

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.
ïîçäðàâëÿåò Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè-Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè-Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè-Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè-Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè-
÷à Ëåíãåñîâà÷à Ëåíãåñîâà÷à Ëåíãåñîâà÷à Ëåíãåñîâà÷à Ëåíãåñîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ó Âàñ äåíü  ïðèÿòíûé,
Æåëàåì æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Çäîðîâüå ïóñòü Âàñ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü Âàì ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü Âàì áûâàåò!

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ïåäàãîãà
Ìàðãàðèòó Àëåêñàíäðîâíó Êàøêîðî-Ìàðãàðèòó Àëåêñàíäðîâíó Êàøêîðî-Ìàðãàðèòó Àëåêñàíäðîâíó Êàøêîðî-Ìàðãàðèòó Àëåêñàíäðîâíó Êàøêîðî-Ìàðãàðèòó Àëåêñàíäðîâíó Êàøêîðî-
âóâóâóâóâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ìîëîäîñòü Âàøà ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.

Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå Âà-
øåì áóäóò

Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà!
Æåëàåì Âàì âñåãî, ÷åì æèçíü áî-

ãàòà,
Â òðóäå óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,

Ïóñòü Âàì  âñåãäà ñîïóòñòâóåò óäà÷à,
Ïóñêàé íå áóäåò â Âàøåé æèçíè áåä!

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ
ôèçêóëüòóðû Ïåòðà  Àëåêñååâè÷à Ñå-Ïåòðà  Àëåêñååâè÷à Ñå-Ïåòðà  Àëåêñååâè÷à Ñå-Ïåòðà  Àëåêñååâè÷à Ñå-Ïåòðà  Àëåêñååâè÷à Ñå-
ëèâàíîâàëèâàíîâàëèâàíîâàëèâàíîâàëèâàíîâà  ñ þáèëååì.

Âû â ðàñöâåòå ñèë ìóæ÷èíà,
Ñèë ïîêà íå çàíèìàòü.
Òàê ÷òî Âàì åùå âåðøèíû
Øòóðìîâàòü è øòóðìîâàòü.
×òîáû áûòü âñåãäà Âàì â ôîðìå,
Òàê ñïîðòñìåíû ãîâîðÿò,
×òîá çäîðîâüå áûëî â íîðìå,
Êðåïêèé óì è çîðêèé âçãëÿä.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþ-
áèìîãî ìóæà, ïàïó, çÿòÿ Ñåðãåÿ Âëàäè-Ñåðãåÿ Âëàäè-Ñåðãåÿ Âëàäè-Ñåðãåÿ Âëàäè-Ñåðãåÿ Âëàäè-
ìèðîâè÷à Ëåäþêîâàìèðîâè÷à Ëåäþêîâàìèðîâè÷à Ëåäþêîâàìèðîâè÷à Ëåäþêîâàìèðîâè÷à Ëåäþêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Òû âíèìàòåëüíûé è ñïðàâåäëèâûé,
Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ, îòåö íà ñâåòå.
Î òàêîì, äîáðîì, ìèëîì
È ìå÷òàþò îáû÷íî æåíà è äåòè.
Ìû òåáå ïîæåëàåì â þáèëåé
Ñ÷àñòüÿ, óþòà, òåïëà
Çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî è ïðîöâåòàíüÿ,
Ïîêîÿ â äóøå è óñïåõà â äåëàõ,
Ëþáâè, äîáðîòû, ïîíèìàíüÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, òåùà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, òåùà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, òåùà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, òåùà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, òåùà.

10 ÿíâàðÿ âñòðåòèë ñâîå 80-ëå-
òèå Âèêòîð Íèêèôîðîâè÷ Ñàéãó-Âèêòîð Íèêèôîðîâè÷ Ñàéãó-Âèêòîð Íèêèôîðîâè÷ Ñàéãó-Âèêòîð Íèêèôîðîâè÷ Ñàéãó-Âèêòîð Íèêèôîðîâè÷ Ñàéãó-
øåâøåâøåâøåâøåâ (Â. Òèìåðñÿíû).

Ó òåáÿ äåíü îñîáåííûé íàñòàë
Òåáå 80, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû òåáÿ íå óñòðàøàò
Îíè áîãàòñòâî òâîå è íàãðàäà.
Íàø ðîäíîé þáèëÿð, íå áîëåé,
Íå ñòàðåé, íå ãðóñòè íå ñêó÷àé
È åùå ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àé.

Ñåìüè Òîïòûãèíûõ, Ëóêüÿíîâûõ,Ñåìüè Òîïòûãèíûõ, Ëóêüÿíîâûõ,Ñåìüè Òîïòûãèíûõ, Ëóêüÿíîâûõ,Ñåìüè Òîïòûãèíûõ, Ëóêüÿíîâûõ,Ñåìüè Òîïòûãèíûõ, Ëóêüÿíîâûõ,
Ãîðäèåíêî, Ìóçàëåâûõ.Ãîðäèåíêî, Ìóçàëåâûõ.Ãîðäèåíêî, Ìóçàëåâûõ.Ãîðäèåíêî, Ìóçàëåâûõ.Ãîðäèåíêî, Ìóçàëåâûõ.

15 ÿíâàðÿ  âñòðåòèò þáèëåé íàøà äî-
ðîãàÿ, âñåìè ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà
Íèíà Íèêîëàåâíà ×àìêèíà Íèíà Íèêîëàåâíà ×àìêèíà Íèíà Íèêîëàåâíà ×àìêèíà Íèíà Íèêîëàåâíà ×àìêèíà Íèíà Íèêîëàåâíà ×àìêèíà (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìàìà è áàáóëÿ ìè-
ëàÿ,

Äîðîãàÿ íàøà, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Äëÿ âíóêîâ, äî÷åðåé, çÿòüåâ, íåâåñòêè  è

ñûíà
Òû âñåõ äîðîæå è íåîáõîäèìåé.
Òåáå ìû ñêàæåì ïðÿìî:
Äîðîãàÿ íàøà áàáóøêà è ìàìà,
Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé
È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!
Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,

Ðàäîñòè òåáå, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!

ËþáÿùèËþáÿùèËþáÿùèËþáÿùèËþáÿùèå òåáÿ ñûí, äî÷åðè,å òåáÿ ñûí, äî÷åðè,å òåáÿ ñûí, äî÷åðè,å òåáÿ ñûí, äî÷åðè,å òåáÿ ñûí, äî÷åðè,
ñíîõà, çÿòüÿ, âíóêè.ñíîõà, çÿòüÿ, âíóêè.ñíîõà, çÿòüÿ, âíóêè.ñíîõà, çÿòüÿ, âíóêè.ñíîõà, çÿòüÿ, âíóêè.

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

ЗАСТРОЙЩИКУ
ГРОЗИЛА КОЛОНИЯ

Все помнят резонансную исто�
рию с домом для сирот, построенном
на ул. Автомобилистов в селе Боль�
шое Нагаткино в 2014 году. Практи�
чески с момента заселения новоселы
жаловались на то, что жить в этом
доме невозможно. В ряде жилых по�
мещений были деформированы кон�
струкции полов, в санузлах отсутство�
вала гидроизоляция, подтекали ба�
тареи и крыша, не было притока воз�
духа для обеспечения работы венти�
ляции. Лестница подъезда не соот�
ветствовала нормативным требова�
ниям, была деформирована наруж�
ная обшивка стен дома, отсутствова�
ла устойчивость перекрытия между
этажами, изоляция магистральных
трубопроводов, отсутствовала цо�
кольная часть под отдельными квар�
тирами. Строительный брак оказал�
ся настолько очевидным, что потянул
на уголовное дело. Следственные
органы выяснили, что фирма�заст�
ройщик ООО "Строй�Комплект" в на�
чале возведения объекта самостоя�
тельно изменили разаботанную про�
ектной организацией проектно�смет�
ную документацию, а к строительству
дома привлекали неквалифициро�
ванных рабочих. Прокуратура Улья�
новской области направила на рас�
смотрение в суд уголовное дело, воз�
бужденное в отношении экс�дирек�
тора генподрядной фирмы "Строй�
Комплект". Последний обвинялся в
мошенничестве с использованием
служебного положения в особо круп�
ном размере. А жильцов дома впос�
ледствии расселили…

ИСТОРИЯ
ПОВТОРЯЕТСЯ?

Видимо, история эта повторяет�
ся и с домом по ул. Молодежная в

"СИРОТСКИЕ" МЕТРЫ
"Этим и так сойдет", � кажется, именно таким лозунгом пользуются недобросовестные застрой�

щики при возведении домов для детей�сирот. Причем, эти истории характерны для многих регионов
нашей страны. Но за примерами и ходить далеко не надо.

селе Большое Нагаткино. Второй год
жильцы заселенных квартир (боль�
шинство квартир до сих пор пустуют)
жалуются, что в квартирах холодно,
появилась плесень. Ситуация стала
особенно острой с наступлением ано�
мальных для нашей местности холо�
дов � на текущей неделе температура
в ночные часы опускалась аж до �40
градусов. Несмотря на все усилия
надзорных ведомств, ситуацию ис�
править пока не удается.

8 января, когда на улице было
�25 градусов, сотрудники ОГПК
"Корпорация развития коммуналь�
ного комплекса Ульяновской обла�
сти" с личным участием директора
Корпорации С.Л. Носкова, предста�
вителей прокуратуры и админист�
рации МО "Цильнинский район"
провели мониторинг квартир дан�
ного дома. Сертифицированным
тепловизором проверены стены
дома на предмет потери тепла и теп�
лоотдачи. Проведены замеры тем�
пературы воздуха в помещениях.
Средняя температура в помещениях
составила +21 градус. Система ото�
пления при этом работала в штат�
ном режиме. Радиаторы отопления
были горячими. Нормативные поте�
ри при транспортировке теплоноси�
теля по стоякам и радиаторам выяв�
лены не были. Несмотря на это, ад�
министрацией МО "Цильнинский
район" в прошлом году и в начале
текущего года по обращениям жиль�
цов были закуплены электрообогре�
ватели, чтобы поддерживать темпе�
ратурный режим в квартирах в осо�
бо холодные дни.

Комиссия провела также диаг�
ностирование состояния огражда�
ющих конструкций � выявлены мно�
гочисленные неплотности и отсут�
ствие герметизации уплотнителей
дверных проемов и оконных пере�
плетов. Оконные рамы имеют пере�
кос в закрытом состоянии, что при�
водит к проникновению масс холод�
ного воздуха в жилые помещения.
Не обеспечена нормативная цирку�

ляция и воздухообмен в жилых по�
мещениях. Влажность повышена.
Зафиксированы промерзания кир�
пичной кладки. Все это говорит о
грубых ошибках, допущенных заст�
ройщиком.

При этом оголтелые так назы�
ваемые "общественники" из�под
каждого куста трубят о вине в та�
ком положении дел главы админи�
страции района. Однако, напомним
всем нашим читателям историю
создания этого дома.

ДОМ
НА МОЛОДЕЖНОЙ

Договор аренды земельного
участка под строительство данного
дома был заключен в декабре 2017
года, когда район возглавлял со�
всем другой человек. Кроме того,
землю выделяло Агентство госу�
дарственного имущества и земель�
ных отношений Ульяновской обла�
сти. В 2018 году ООО "Гипроре�
монт+" была разработана проект�
ная документация. И все последу�
ющие действия по строительству
данного дома осуществлялись в ос�
новном государственными област�
ными организациями. В апреле
2019 года АО "УСК" были выданы
технические условия для присое�
динения к электрическим сетям,
техусловия на водоснабжение вы�
дали МУП "УК ЖКХ". Министер�
ством строительства и архитекту�
ры Ульяновской области был вы�
дан градостроительный план зе�
мельного участка, а затем и разре�
шение на строительство этого мно�
гоквартирного дома. В июне того
же года ООО ИПК "БЭСТ�Регион"
выдало положительное заключение
негосударственной экспертизы на
проектную документацию строи�
тельства многоквартирного дома.
Заметьте, все обозначенные дей�
ствия были совершены задолго до
вступления главы администрации

района в свою нынешнюю долж�
ность.

10 сентября 2019 года Мини�
стерством строительства и архи�
тектуры Ульяновской области был
заключен контракт на участие в до�
левом строительстве многоквар�
тирного дома в целях приобрете�
ния квартир для детей�сирот.  Над�
зор за строительством осуществ�
лялся Агентством государственно�
го строительного и жилищного
надзора Ульяновской области. По�
чему у них не возникало к застрой�
щику претензий, пока шло строи�
тельство, вот в чем вопрос.

ОТКЛОНЕНИЯ
ОТ ПРОЕКТА

Давая интервью одному из СМИ,
представитель компании�застрой�
щика Айрат Валиуллов говорил: "По
договору мы должны построить не
менее 33 квадратных метров. Каж�
дая квартира не меньше 34 с поло�
виной метров, не считая балкона,
балкон идёт плюсом к каждой квар�
тире. Дом строится без единого
использования минерально�ватной
плиты, без единого использования
силикатного кирпича, газобетона
или керамзитового блока. Он стро�
ится полностью из красного кирпи�
ча. Экологически чистый, каче�
ственный дом". Но теперь очевид�
но, что это, мягко говоря, не так. Ни
о каком высоком качестве речь не
идет. Дом построили с явными на�
рушениями, начиная от стен, и до
труб системы отопления.

Например, первоначально ис�
точником теплоснабжения поквар�
тирного отопления предполагалась
установка в каждой квартире элект�
рокотла. Однако, в октябре 2019 года
Корпорация развития коммунально�
го хозяйства Ульяновской области
выдала техусловия для подключе�
ния дома к системе центрального
теплоснабжения. После чего проек�
тная документация была скорректи�
рована. Зимой 2021 года при пер�
вых жалобах на холод в квартирах
специалистами Министерства
строительства и архитектуры Улья�
новской области при изучении про�
екта внутренних инженерных систем
дома был выявлен ряд существен�
ных несоответствий нормам проек�
тирования. Отсутствовали гидрав�
лический и теплотехнический рас�

чет системы отопления. Проект был
не согласован с выданными ранее
техническими условиями ресурсос�
набжающей организации.

27 апреля 2021 года Агентство
госстройжилнадзора региона вы�
дало заключение о соответствии
построенного объекта капитально�
го строительства проектной доку�
ментации на основании акта про�
верки законченного строительства.
Согласно части 5 статьи 55 Градос�
троительного кодекса РФ, в случае,
если при строительстве, реконст�
рукции объекта капитального стро�
ительства осуществляется государ�
ственный строительный надзор,
осмотр такого объекта органом,
выдавшим разрешение на строи�
тельство, не проводится.

Таким образом, застройщик
прошел все согласования, предос�
тавил пакет документов с подпися�
ми заинтересованных лиц, после
чего администрации Цильнинско�
го района не оставалось ничего
другого, как разрешение на ввод в
эксплуатацию дома подписать.

После того, как жильцы стали
жаловаться на общее состояние но�
востройки, отсутствие тепла в квар�
тирах Министерством строитель�
ства и городской среды Ульяновс�
кой области в адрес застройщика
неоднократно направлялись пре�
тензионные письма с требованием
устранить нарушения. Но реакции
на них, видимо, так и нет. Поэтому
глубоко несправедливо утверждать,
что власти бездействуют. Наоборот,
предпринимаются необходимые
шаги, чтобы поддержать жильцов,
оказать им помощь.

За последние недели многие эк�
сперты и чиновники высоких рангов
побывали на этом объекте � перед
новогодними праздниками сюда
приезжала член Центрального шта�
ба Народного фронта, модератор
тематической площадки "Жилье и
городская среда" Светлана Калини�
на, буквально на днях � Секретарь
регионального отделения партии
"Единая Россия" Владимир Камеко.
Все приходят к выводу о недобросо�
вестности застройщика и попусти�
тельстве Минстроя при строитель�
стве данного дома. Но, кажется, что
местным "экспертам" с китайскими
градусниками в руках глубоко пле�
вать на эти выводы. Они продолжа�
ют на беде сирот пиарить себя.

Наталья Шмараткина.
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СРЕДА,
18 января

СУББОТА,
21 января

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 января

ВТОРНИК,
17 января

ЧЕТВЕРГ,
19 января

ПЯТНИЦА,
20 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

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

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

21.45 НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ 16+

22.35 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

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

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 КАМЕНСКАЯ 16+

03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
06.25 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ 12+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня12+
09.25, 11.35 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БЕЗСОНОВЪ 16+

23.00, 01.00 Телевизион-
ный сериал ЧУЖАЯ
СТАЯ16+

01.25 Телевизионный
сериал ЧУМА 16+

03.40 Телевизионный
сериал БОМБИЛА 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.15 Пламенное
сердце6+
10.00 Х дожественный
фильм ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ 16+

12.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 16+

15.35 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I 16+
17.55, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

21.00 ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН 16+

23.00 ШЕСТОЙ ДЕНЬ 16+

01.25 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.20 Х дожественный
фильм ЗАВТРАК У
ПАПЫ12+

03.45 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10 Телевизион-
ный сериал КРИМИ-
НАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО16+

07.50, 08.45, 09.40,
10.30, 11.10 УБИТЬ
ДВАЖДЫ 16+

12.10, 13.05, 14.30, 15.25
Телевизионный сериал
НАВОДЧИЦА 16+

16.20, 17.20, 18.25,
19.00, 19.55 ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ 16+

20.55, 21.40, 22.25,
01.30, 02.20, 03.05,
03.50 СЛЕД 16+

23.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.25, 05.00, 05.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

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

16.00М жс ое/Женс ое16+

21.00 Время 12+

21.45 НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ 16+

22.40 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 КАМЕНСКАЯ 16+

03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
06.20 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ 12+

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

09.25, 11.35 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БЕЗСОНОВЪ 16+

23.00, 01.00 ЧУЖАЯ
СТАЯ 16+

01.20 Ч ма 16+

03.35 Телевизионный
сериал БОМБИЛА 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА16+

10.00 100 мест, де
поесть 16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk16+

11.10 ВОРОНИНЫ 16+

12.45 ШЕСТОЙ ДЕНЬ 16+

15.10 РОДКОМ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ 16+

23.30 ДВАДЦАТЬ
ОДНО16+

01.55 ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО 18+

03.25 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

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

06.25, 07.15 Телевизи-
онный сериал
КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО 16+

07.55, 08.45, 09.45,
10.30, 11.10, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
ТИХАЯ ОХОТА 16+

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

20.55, 21.45, 22.25,
01.30, 02.20, 03.05,
03.40 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

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

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

21.45 Телевизионный
сериал НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ 16+

22.40 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

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

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Иван З б ов.
Спаситель Ленин рада12+
02.55 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

НТВ
06.25 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ 12+

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

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БЕЗСОНОВЪ 16+

23.00, 01.00 ЧУЖАЯ
СТАЯ 16+

01.25 ЧУМА 16+

03.35 Телевизионный
сериал БОМБИЛА 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА 16+

10.00 100 мест, де
поесть 16+

11.05 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

11.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.45 Х дожественный
фильм ДВАДЦАТЬ
ОДНО16+

15.10 РОДКОМ 16+

21.00 ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА 16+

23.45 Планета обезьян12+
02.00 ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА 12+

03.35 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 07.50,
08.45, 09.40, 10.30,
11.10, 12.05, 13.05, 05.30
Телевизионный сериал
ТИХАЯ ОХОТА 16+

14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 19.00, 19.55
Телевизионный сериал
ГЛУХАРЬ 16+

20.55, 21.45, 22.25,
01.30, 02.20, 03.00,
03.40 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.40, 05.05
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

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

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

21.45 НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ 16+

22.40 Большая и ра 16+

00.00 КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙЖИЗНИ16+

01.00, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

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

16.30 Малахов 16+

21.20 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 КАМЕНСКАЯ 16+

03.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

НТВ
06.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

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

09.25, 11.35 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БЕЗСОНОВЪ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал ЧУЖАЯ
СТАЯ 16+

01.20 Поздня ов 16+

01.35 ЧУМА 16+

03.45 Телевизионный
сериал БОМБИЛА 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА16+

10.00 100 мест, де
поесть 16+

10.50 ВОРОНИНЫ 16+

12.55 Х дожественный
фильм ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН 12+

15.10 РОДКОМ 16+

21.00 ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ16+

23.00 СОННАЯ
ЛОЩИНА 12+

01.05 ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ18+

02.35 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

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

06.25, 06.40, 07.25,
08.15, 09.15, 10.30,
11.05, 12.05, 13.05
Телевизионный сериал
ТИХАЯ ОХОТА 16+

09.35 День ан ела 0+

14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 19.00, 19.55
Телевизионный сериал
ГЛУХАРЬ 16+

20.55, 21.40, 22.25,
01.30, 02.20, 03.05,
03.40 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50 Информационный
анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+
18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Голос.Дети 0+

23.15 Х дожественный
фильм ZОЛУШКА 16+

01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России12+
09.00, 14.30, 21.15
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом
лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Х дожественный
фильм ЭКИПАЖ 6+

00.15 Х дожественный
фильм ЛЕГЕНДА№17 6+

02.35 Х дожественный
фильм КРАСАВЕЦ И
ЧУДОВИЩЕ 12+

НТВ
06.20 Телевизионный
сериал ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

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

09.25Мои ниверситеты.
Б д щеезанастоящим 6+

10.25, 11.35 Следствие
вели... 16+
12.00 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 БЕЗСОНОВЪ 16+

23.00 ЧУЖАЯ СТАЯ 16+

00.55 Своя правда 16+

02.35 БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00 Телевизионный
сериалЖЕНА
ОЛИГАРХА16+

10.00 100 мест, де
поесть 16+

11.00 ЗАВТРАК
У ПАПЫ 12+

12.50Уральс иепельмени.
Смехbооk16+

14.40Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА 12+

00.20 ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА 16+

02.00 Х дожественный
фильм УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ 16+

03.55 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

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

06.25, 07.10, 07.55,
08.45, 09.40, 10.30,
11.10, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
ТИХАЯ ОХОТА 16+

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

20.55, 21.45, 22.35,
23.25 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

00.10 Светс ая
хрони а16+
01.15 Они потрясли мир.
Оль а Б зова. Ко да я
б д счастливой 12+

02.00, 03.25, 04.40,
05.55 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

02.45, 04.00, 05.20
Телевизионный сериал
Вели олепная
пятёр а-216+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и
мни и 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80-летию
прорыва бло ады
Ленин рада. Ладо а.
Нити жизни 12+

13.15 ЛАДОГА 16+

17.10 У адай мелодию.
20 лет сп стя 12+

18.20 Горячий лед.
К бо Перво о анала по
фи рном атанию-
2023 0+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером16+

23.15 ТРОЕ 16+

01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00 Вести. Местное
время 12+

08.20 Местное время.
С ббота 12+

08.35 По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о12+
10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести12+
11.40 До торМясни ов12+
12.45 ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА 16+

18.00 Привет, Андрей!12+
21.00 Место силы 12+

00.45 ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ 12+

04.10 Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ 12+

НТВ
05.50 СТАЖЁРЫ 16+

08.25 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

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

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 На чное расследова-
ниеСер еяМалозёмова12+
16.00 Своя и ра 0+
17.20 ЧП. Расследование16+
18.00 Следствие
вели...16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Ты не поверишь 16+

22.20 Се рет на
миллион16+

00.25 Межд народная
пилорама 16+

01.05 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.40 БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.10 М льти-
пли ационные фильмы0+

07.45, 08.30, 09.00
М льтсериалы6+

09.25, 11.00 Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

12.05 ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН 16+

14.05 ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ 16+

16.40 ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА 16+

19.25 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ 12+

22.00 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН 12+

00.25 СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ 18+

02.30 СОННАЯ
ЛОЩИНА 12+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

06.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

07.15, 07.50, 08.35,
09.20 АКВАТОРИЯ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+
11.10 Они потрясли мир.
Ни ита Джи рда и
Марина Анисина.
Любовь вопре и 12+

11.55, 12.55, 13.55,
14.50 УЛЬТИМАТУМ 16+

15.45, 16.45, 17.45,
18.45 БЕГИ! 16+

19.45, 20.40, 21.35, 22.20,
23.15, 00.10 СЛЕД 16+

01.00 Известия. Главное16+
02.05, 03.10, 04.05,
05.00, 05.55 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 ГУСАРС-
КАЯ БАЛЛАДА 12+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

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

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые
замет и 12+

10.15Жизнь своих 12+

11.10Поварана олесах12+
12.15 Видели видео? 0+

14.00 БРОНЕНОСЕЦ
ПОТЕМКИН 0+

15.45 Але сандр
Ширвиндт. Две бес о-
нечности 16+

17.00, 19.00 Горячий
лед. К бо Перво о
анала по фи рном
атанию-2023 0+

21.00 Время 12+

22.35 Контейнер18+

23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

РОССИЯ-1
06.15, 03.10 ЖЕНАПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ16+

08.00 Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

11.40 Большие
перемены 12+

12.45 ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА 16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30ЖЕНИХ 16+

НТВ
05.50 СТАЖЁРЫ 16+

07.30 Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНад-
зор16+
15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствиевели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.20 Звезды сошлись16+
22.50 Основано на
реальных событиях 16+

02.15 ЛОВУШКА 16+

03.35 БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.10 М льт-
фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.15 Царевны 0+

08.40 ПРАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА12+

11.00 ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА 16+

12.50 ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ16+

14.55 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ 12+

17.25 СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН 12+

19.55 Сила девяти
бо ов12+
22.00 БОГИ ЕГИПТА 16+

00.25 ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ 16+

02.20 УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ 16+

04.20 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 06.50 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

07.45, 08.35, 09.30, 10.25,
04.25, 05.10, 05.55 ПО
СЛЕДУ ЗВЕРЯ 16+

11.20, 12.20, 13.15,
14.15 ВЕТЕРАН 16+

15.10, 16.15, 17.15,
18.20 ПУСТЫНЯ 16+

19.20, 20.15, 21.05,
21.55, 22.40, 23.30,
00.25 СЛЕД 16+

01.10, 02.05, 03.00,
03.45 УЛЬТИМАТУМ 16+
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хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0502 6930010380  100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930010380 800 100,0 100,0 
Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» 
муниципального образования «Цильнинский район» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» 

0502 6940000000  300,0 300,0 

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

0502 7300000000  60,0 60,0 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

0502 7300010270  60,0 60,0 

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

0502 7300010270 200 60,0 60,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановле-
ние природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» 

0502 8200000000  136,364 136,364 

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

0502 8200070070  136,364 136,364 

Межбюджетные трансферты 0502 8200070070 500 136,364 136,364 
Благоустройство 0503   7,0 7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000  7,0 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 7,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   1178,0909 2541,72727 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  60,0 560,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

0505 2200010360  60,0 60,0 

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

0505 2200010360 200 60,0 60,0 

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

0505 2200070150  0,0 500,0 

Межбюджетные трансферты 0505 2200070150 500 0,0 500,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0505 6800000000  9,0 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 9,0 

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

0505 6820071110  9,0 9,0 

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

0505 6820071110 100 6,0 6,0 

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

0505 6820071110 200 3,0 3,0 

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

0505 6900000000  1109,0909 1972,72727 

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

0505 6910000000  200,0 200,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 

0505 69100S0020  200,0 200,0 

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

0505 69100S0020 200 200,0 200,0 

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

0505 6950000000  909,0909 1772,72727 

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

0505 6950070150  909,0909 1772,72727 

Межбюджетные трансферты 0505 6950070150 500 909,0909 1772,72727 
Образование 0700   350474,147 356998,547 
Дошкольное образование 0701   66746,0 67561,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0701 6100000000  66746,0 67561,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние 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  65778,0 66461,1 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  20805,0 20805,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0701 6120010080 100 5760,0 5760,0 

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

0701 6120010080 200 7495,0 7495,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6120010080 600 7550,0 7550,0 

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  44973,0 45656,1 

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

0701 6120071190 100 17443,0 17626,1 

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

0701 6120071190 200 1420,0 1920,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6120071190 600 26110,0 26110,0 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образователь-
ных 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  968,0 1100,0 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  468,0 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 6130010080 200 96,0 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6130010080 600 372,0 300,0 

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

0701 61300S0920  500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 61300S0920 600 500,0 500,0 

Общее образование 0702   270622,947 276356,147 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0702 6100000000  270622,947 276356,147 

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  264214,947 270026,147 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  48342,147 50664,795 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0702 6110010090 100 11740,41 10834,795 

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

0702 6110010090 200 18360,0 18360,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110010090 600 18241,737 21470,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

0702 6110053030  19530,0 19530,0 

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

0702 6110053030 100 11874,24 0,0 

Продолжение. Начало на 5 стр. модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 
Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  5208,0 5100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6130010090 200 4060,0 4700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6130010090 600 1148,0 400,0 

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

0702 61300S0920  750,0 780,0 

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

0702 61300S0920 200 750,0 780,0 

Дополнительное образование детей 0703   10741,0 10717,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0703 6100000000  10741,0 10717,0 

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

0703 6110000000  5914,0 5890,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  5914,0 5890,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6110010110 600 5914,0 5890,0 

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  4827,0 4827,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  4827,0 4827,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6140010110 600 4827,0 4827,0 

Молодёжная политика 0707   124,2 124,3 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0707 6100000000  94,2 94,3 

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

0707 6110000000  94,2 94,3 

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  94,2 94,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0707 6110071180 600 94,2 94,3 

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

0707 6300000000  30,0 30,0 

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

0707 6300010380 200 30,0 30,0 

Другие вопросы в области образования 0709   2240,0 2240,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0709 6100000000  2240,0 2240,0 

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

0709 6110000000  2240,0 2240,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  1740,0 1740,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0709 6110010040 100 1600,0 1600,0 

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

0709 6110010040 200 140,0 140,0 

Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

0709 6110010160  500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0709 6110010160 600 500,0 500,0 

Культура, кинематография 0800   44791,36 25291,56 
Культура 0801   42963,26 23463,46 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000  42963,26 23463,46 

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

0801 6210000000  6260,415 6260,415 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  5251,408 5251,408 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0801 6210010140 100 4590,248 4590,248 

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

0801 6210010140 200 651,66 651,66 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 9,5 9,5 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6210010220  860,107 860,107 

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

0801 6210010220 100 858,997 858,997 

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

0801 6210010220 200 1,11 1,11 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

0801 62100L5191  148,9 148,9 

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

0801 62100L5191 200 148,9 148,9 

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

0801 6220000000  36702,845 17203,045 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
«Цильнинская межпоселенческая клубная система» муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0801 6220010120  6618,891 6618,891 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6220010120 600 6618,891 6618,891 

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

0801 6220010220  3881,154 3881,154 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6220010220 600 3881,154 3881,154 

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

0801 6220070830  20358,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 6220070830 600 20358,9 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

0801 62200L4670  754,2 839,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 62200L4670 600 754,2 839,4 

Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, 
муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства 

0801 62200S0830  5089,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 62200S0830 600 5089,7 0,0 

Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранс-
портом для обслуживания населения, в том числе сельского населения 

0801 622A155192  0,0 5863,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0801 622A155192 600 0,0 5863,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1828,1 1828,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000  1690,0 1690,0 

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

0804 6220000000  1690,0 1690,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110053030 600 7655,76 19530,0 

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 общеобразовательных 
организациях 

0702 6110071140  188159,8 191319,0 

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

0702 6110071140 100 112459,8 112500,0 

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

0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110071140 600 73220,0 75839,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях 

0702 6110071150  5,0 5,0 

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

0702 6110071150 200 5,0 5,0 

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

0702 6110071200  157,7 169,3 

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

0702 6110071200 200 57,7 69,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110071200 600 100,0 100,0 

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

0702 61100L3040  7916,5 8230,1 

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

0702 61100L3040 200 3653,8 3939,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 61100L3040 600 4262,7 4291,0 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 0702 61100S0280  103,8 107,952 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 61100S0280 600 103,8 107,952 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствова-
ние 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  450,0 450,0 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  450,0 450,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6120010080 200 350,0 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6120010080 600 100,0 100,0 

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

0702 6130000000  5958,0 5880,0 

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

1003 6650000000  300,0 300,0 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 1003 6650010420  150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 6650010420 200 150,0 150,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

1003 6650010430  50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 50,0 50,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440  100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 100,0 100,0 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6660000000  200,0 200,0 

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

1003 7700000000  1005,54 150,0 

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

1003 77000L5761  1005,54 150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 1005,54 150,0 
Охрана семьи и детства 1004   25376,2 22388,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1004 6100000000  1148,6 1105,9 

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  200,0 200,0 

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

1004 6110071220  200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1004 6110071220 600 100,0 100,0 

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  948,6 905,9 

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

1004 6120071220  948,6 905,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 448,6 405,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1004 6120071220 600 500,0 500,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1004 6600000000  24227,6 21282,8 

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

1004 6650000000  24227,6 21282,8 

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  623,4 623,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 623,4 623,4 
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  23604,2 20659,4 

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

1004 6650071050 200 13604,2 10659,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 10000,0 10000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   842,4 842,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1006 6600000000  842,4 842,4 

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

1006 6650000000  842,4 842,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и 
попечительством в отношении несовершеннолетних 

1006 6650071060  842,4 842,4 

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

1006 6650071060 100 842,4 842,4 

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

1102 6700000000  100,0 100,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 6700010370 200 100,0 100,0 

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

1102 7900000000  30,0 30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380  30,0 30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 7900010380 200 30,0 30,0 

Средства массовой информации 1200   2420,0 2420,0 
Периодическая печать и издательства 1202   2420,0 2420,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства 
на территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1202 7600000000  2420,0 2420,0 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150  2420,0 2420,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

1202 7600010150 600 2420,0 2420,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

1400   13553,155 13553,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1401   13553,155 13553,155 

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

1401 7000000000  13553,155 13553,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

1401 7000010290  13553,155 13553,155 

Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 13553,155 13553,155 
Итого      535752,3627 518594,09243»; 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  1690,0 1690,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

0804 6220010040 100 1690,0 1690,0 

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

0804 6800000000  138,1 138,1 

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  138,1 138,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0804 6820010340  138,1 138,1 

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

0804 6820010340 200 134,6 134,6 

Иные бюджетные ассигнования 0804 6820010340 800 3,5 3,5 
Социальная политика 1000   32500,4868 27469,31016 
Пенсионное обеспечение 1001   1000,0 1000,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1001 6600000000  1000,0 1000,0 

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

1001 6650000000  1000,0 1000,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440  1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 1000,0 1000,0 
Социальное обеспечение населения 1003   5281,8868 3238,21016 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1003 6100000000  95,5 118,0 

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

1003 6110000000  95,5 118,0 

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  55,5 78,0 

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

1003 6110071230 100 55,5 78,0 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной 
сферы 

1003 61100S0950  40,0 40,0 

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

1003 61100S0950 100 40,0 40,0 

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

1003 6400000000  3680,8468 2470,21016 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  3680,8468 2470,21016 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 3680,8468 2470,21016 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6600000000  500,0 500,0 

1.9. приложение 8 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 8 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"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" на 2022 год (тыс. руб.)

Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

500    154696,88189 

Общегосударственные вопросы 500 0100   52827,24941 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104   24392,67793 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0104 6800000000  24392,67793 

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

500 0104 6810000000  176,55 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6810010040 200 60,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340  116,55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6810010340 200 116,55 

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

500 0104 6820000000  24216,12793 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  2060,73725 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 2060,73725 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  20149,59907 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 19989,45907 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6820010040 200 160,14 

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

500 0104 6820010060  138,8 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 138,8 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0104 6820010220  89,95178 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6820010220 200 89,95178 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340  618,89027 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0104 6820010340 200 618,89027 

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

500 0104 6820072210  1158,14956 

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

500 0104 6820072210 100 1158,14956 

Судебная система 500 0105   84,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  84,0 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

500 0105 2200051200  84,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0105 2200051200 200 84,0 

Резервные фонды 500 0111   249,08375 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0111 8000000000  249,08375 

Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  249,08375 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 249,08375 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   28101,48773 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 0113 6600000000  235,00707 

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

500 0113 6610000000  145,90707 

Организация временного трудоустройства граждан 500 0113 6610010400  145,90707 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6610010400 600 145,90707 

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

500 0113 6620000000  1,6 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 500 0113 6620010410  1,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6620010410 600 1,6 

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

500 0113 6650000000  87,5 
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Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380  87,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6650010380 200 87,5 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0113 6800000000  27717,12066 

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

500 0113 6820000000  27717,12066 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  271,81179 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 271,81179 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  26259,30887 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 26259,30887 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340  47,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6820010340 200 47,0 

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

500 0113 6820071010  910,5 

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

500 0113 6820071010 100 851,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 6820071010 200 58,56 

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использова-
нию архивных документов 

500 0113 6820071320  228,5 

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

500 0113 6820071320 100 228,5 

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

500 0113 7100000000  104,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380  4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 7100010380 200 4,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблюдения 500 0113 7100010490  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7100010490 600 100,0 

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

500 0113 7900000000  6,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380  6,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 7900010380 200 6,0 

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

500 0113 8100000000  39,36 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодержащих 
растений 

500 0113 8100010460  39,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0113 8100010460 200 39,36 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   4411,51368 
Органы юстиции 500 0304   738,38 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0304 6800000000  738,38 

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

500 0304 6820000000  738,38 

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

500 0304 6820059300  738,38 

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

500 0304 6820059300 100 717,53503 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0304 6820059300 200 20,84497 

Гражданская оборона 500 0309   3652,13368 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0309 6800000000  3523,95368 

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

500 0309 6820000000  3523,95368 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  3523,95368 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 3523,95368 

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

500 0309 8000000000  128,18 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  128,18 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0309 8000010380 200 3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 125,18 

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

500 0310   21,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0310 2200010210  21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0310 2200010210 500 21,0 
Национальная экономика 500 0400   85780,33161 
Водное хозяйство 500 0406   121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0406 2200010210  21,0 

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

500 0406 8200000000  100,0 

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

500 0406 8200070050  100,0 

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

500 0409 7500000000  85457,33161 

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

500 0409 7510000000  426,01256 

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

500 0409 7520000000  85031,31905 

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

500 0409 7520010210  6275,1949 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 6275,1949 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 500 0409 7520010240  201,8005 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0409 7520010240 200 1,805 

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

500 0409 7520010260  34,098 

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

500 0409 7520070604  70048,29809 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 70048,29809 

Продолжение. Начало на  5, 9  стр. Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением 
нормативов потребления населением твёрдого топлива 

500 0505 6820071110  9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0505 6820071110 200 3,0 

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

500 0505 6900000000  227,27272 

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

500 0505 6950000000  227,27272 

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

500 0505 6950070150  227,27272 

Межбюджетные трансферты 500 0505 6950070150 500 227,27272 
Охрана окружающей среды 500 0600   242,5147 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 500 0605   242,5147 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

500 0605 8200000000  242,5147 

Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления 
твёрдых коммунальных отходов 

500 0605 820G252690  242,5147 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0605 820G252690 200 242,5147 

Образование 500 0700   32,2 
Молодёжная политика 500 0707   32,2 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе Ульяновской области» 

500 0707 6300000000  32,2 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  32,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0707 6300010380 200 27,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 0707 6300010380 300 5,0 
Социальная политика 500 1000   7023,5898 
Пенсионное обеспечение 500 1001   2488,246 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 1001 6600000000  2488,246 

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

500 1001 6650000000  2488,246 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440  2488,246 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 2488,246 
Социальное обеспечение населения 500 1003   3746,3438 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 6400000000  1764,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  1764,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 1764,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 1003 6600000000  1150,7438 

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

500 1003 6650000000  941,2438 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1003 6650010380  81,2438 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1003 6650010380 200 81,2438 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

500 1003 6650010430  429,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 429,5 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440  430,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1003 6650010440 200 0,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 429,6 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6660000000  209,5 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440  209,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 209,5 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 7700000000  831,6 

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

500 1003 77000L5761  831,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 831,6 
Другие вопросы в области социальной политики 500 1006   789,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 1006 6600000000  789,0 

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

500 1006 6660000000  789,0 

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

500 1006 6660074310  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1006 6660074310 600 600,0 

Софинансирование приобретения автомобилей для осуществления выездов в 
семьи с детьми 

500 1006 66600S4310  189,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1006 66600S4310 600 189,0 

Физическая культура и спорт 500 1100   162,397 
Массовый спорт 500 1102   162,397 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1102 6700000000  147,98 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  147,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1102 6700010370 200 112,98 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1102 6700010370 300 35,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый 
район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1102 7900000000  14,417 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380  14,417 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 1102 7900010380 200 14,417 

Средства массовой информации 500 1200   3425,89672 
Периодическая печать и издательства 500 1202   3425,89672 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 1202 7600000000  3425,89672 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  3425,89672 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 3425,89672 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования 
«Цильнинский район» 

501    698,54234 

Общегосударственные вопросы 501 0100   698,54234 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

501 0103   698,54234 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

501 0103 6800000000  698,54234 

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

501 0103 6820000000  698,54234 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  698,54234 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 534,68234 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

501 0103 6820010040 200 157,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 6,0 
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

502    1196,69369 

Общегосударственные вопросы 502 0100   1196,69369 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

502 0106   1196,69369 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

502 0106 6800000000  1196,69369 

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» 

502 0106 6820000000  1196,69369 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 502 0106 6820010040  9,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

502 0106 6820010040 200 9,6 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 502 0106 6820010100  1124,98192 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

502 0106 6820010100 100 1124,98192 

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

502 0106 6820010220  62,11177 

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

502 0106 6820010220 100 57,71177 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

502 0106 6820010220 200 4,4 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

544    22831,14108 

Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных 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 автомобильных 
дорог общего пользования 

500 0409 75200S0604  8471,92756 

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

500 0412 6500000000  202,0 

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

500 0412 6510000000  202,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6510010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

500 0412 6510010380 200 2,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 200,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   791,18897 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0501 2200010210  93,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   450,91625 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0502 2200010210  35,0 

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

500 0502 6900000000  390,91625 

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

500 0502 6910000000  390,91625 

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

500 0502 6910010053  390,91625 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010053 800 390,91625 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

500 0502 8200000000  25,0 

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

500 0502 8200070070  25,0 

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

500 0503 2200010210  11,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 11,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   236,27272 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 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» 

500 0505 6820000000  9,0 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 10,99835 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

545 0113 7300010220  33,64485 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0113 7300010220 200 33,64485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0113 7300010270  1714,69705 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0113 7300010270 200 1714,69705 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   10457,94164 
Коммунальное хозяйство 545 0502   2746,18007 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000  1513,13373 

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

545 0502 6910000000  1513,13373 

Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 545 0502 6910010310  1513,13373 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0502 6910010310 200 1513,13373 

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

545 0502 7300000000  1233,04634 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0502 7300010270  1233,04634 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0502 7300010270 200 1233,04634 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   7711,76157 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000  7402,50828 

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

545 0505 6910000000  7402,50828 

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

545 0505 6910080192  2850,44574 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0505 6910080192 200 2850,44574 

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

545 0505 6910080193  3430,018 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0505 6910080193 200 3430,018 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

545 0505 69100S0020  1122,04454 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0505 69100S0020 200 1122,04454 

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

545 0505 7300000000  309,25329 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 545 0505 7300010360  309,25329 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0505 7300010360 200 309,25329 

муниципальное учреждение отдел по делам культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

558    56314,17657 

Образование 558 0700   6334,44357 
Дополнительное образование детей 558 0703   6334,44357 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

558 0703 6100000000  6334,44357 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в Цильнинском 
районе» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

558 0703 6140000000  6334,44357 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  6334,44357 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0703 6140010110 200 9,16261 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 6325,28096 

Культура, кинематография 558 0800   49979,733 
Культура 558 0801   48033,6172 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6200000000  48033,6172 

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

558 0801 6210000000  10512,83644 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  9271,63644 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 8788,9228 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0801 6210010140 200 447,44161 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 35,27203 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220  862,2 

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

558 0801 6210010220 100 862,2 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

558 0801 62100L5191  186,125 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0801 62100L5191 200 186,125 

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

558 0801 621A255193  130,375 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0801 621A255193 200 130,375 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

558 0801 621A255194  62,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 558 0801 621A255194 300 62,5 
Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципальной 
программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» 

558 0801 6220000000  37520,78076 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система» муниципального образования «Цильнинский 
район» 

558 0801 6220010120  14009,99577 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 

558 0801 6220010120 400 3504,464 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 10499,53177 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6220010120 800 6,0 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6220010220  6527,40999 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 6527,40999 

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

558 0801 6220070830  13432,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 

558 0801 6220070830 400 13432,4 

Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных 
работ зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

558 0801 62200S0830  3358,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 

558 0801 62200S0830 400 3358,1 

Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

558 0801 622A255193  130,375 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 622A255193 600 130,375 

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

558 0801 622A255194  62,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 622A255194 600 62,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   1946,1158 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000  1747,20292 

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

558 0804 6220000000  1747,20292 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  1747,20292 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1747,20292 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

558 0804 6800000000  198,91288 

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

558 0804 6820000000  198,91288 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340  198,91288 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

558 0804 6820010340 200 198,91288 

Муниципальное учреждение управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

573    463809,13969 

Образование 573 0700   431669,03969 
Дошкольное образование 573 0701   69443,07336 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0701 6100000000  69443,07336 

Общегосударственные вопросы 544 0100   8345,98608 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106   8345,98608 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

544 0106 6800000000  96,63935 

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

544 0106 6820000000  96,63935 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340  96,63935 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 0106 6820010340 200 96,63935 

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

544 0106 7000000000  8249,34673 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  6418,93091 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 6418,63591 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 0106 7000010040 200 0,295 

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

544 0106 7000010220  1646,63533 

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

544 0106 7000010220 100 782,08816 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

544 0106 7000010220 200 864,54717 

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

544 0106 7000072210  183,78049 

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

544 0106 7000072210 100 183,78049 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

544 1400   14485,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

544 1401   14185,155 

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

544 1401 7000000000  14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 

544 1401 7000010290  14185,155 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 14185,155 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403   300,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Цильнинский район» 

544 1403 7000000000  300,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 544 1403 7000010230  300,0 
Межбюджетные трансферты 544 1403 7000010230 500 300,0 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

545    16946,03285 

Общегосударственные вопросы 545 0100   6488,09121 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   6488,09121 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0113 7300000000  6488,09121 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  4739,74931 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3604,2841 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

545 0113 7300010040 200 1124,46686 

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

573 0701 6120000000  67589,31088 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  24530,57131 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 10141,49388 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0701 6120010080 200 3881,30864 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 10464,19392 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120010080 800 43,57487 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

573 0701 6120071190  43043,38317 

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

573 0701 6120071190 100 15076,43177 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0701 6120071190 200 535,22374 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 27427,85352 

Иные бюджетные ассигнования 573 0701 6120071190 800 3,87414 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных 
образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного 
профессионального образования 

573 0701 6120071200  15,3564 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071200 600 15,3564 

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» 

573 0701 6130000000  1853,76248 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  488,19294 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

573 0701 6130010080 200 318,19501 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 169,99793 

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

573 0701 6130070930  1296,93164 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130070930 600 1296,93164 

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

573 0701 61300S0930  68,6379 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0930 600 68,6379 

Общее образование 573 0702   340472,37649 
Продолжение в следующем номере.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 11№2 (1217), Пятница, 13 января  2023  года

 13 янв. 
ПТ. 

14 янв. 
СБ. 

15 янв. 
ВС.  

16 янв. 
ПН. 

17 янв. 
ВТ. 

18 янв. 
СР.  

19 янв. 
ЧТ. 

Температура -12 
-16 

-11 
-14 

-9 
-13 

-10 
-14 

-5 
-10 

-3 
-7 

-6 
-10 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 766 764 764 761 757 758 760 

Ветер С-3 СВ-2 СВ-2 С-4 СВ-3 З-3 З-4 

Ïîãîäà

Тел. 8/927/824/39/15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8/905/348/52/77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8<909<358<34<61,

8<937<883<00<19.
Поляков Владимир.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8/902/004/45/85

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8/937/004/64/46,

8/917/606/63/65.
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Интернет, Wi/Fi
БЕЗЛИМИТНЫЙ

ИНТЕРНЕТ В ВАШ ДОМ.
Тел. 8/951/091/55/58,

8/937/455/03/04.О
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№776<П от 28 декабря 2022 года
Об утверждении Порядка индексации заработной платы

в администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области

В соответствии со ст. 134 Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок индексации заработной платы в администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Цильнинского района
Ульяновской области разработать и утвердить порядок индексации заработной
палаты.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области Данилину И.А.

Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПОРЯДОК
индексации заработной платы в администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок индексации заработной платы (далее � Положе�
ние) в администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области и ее структурных подразделениях, наделенных правами юриди�
ческого лица (далее � администрация муниципального образования "Цильнинс�
кий район") разработан в соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российс�
кой Федерации.

1.2. Индексация заработной платы (далее � индексация и зарплата) обеспе�
чивает повышение денежного содержания муниципальных служащих администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район", работников, замеща�
ющих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуще�
ствляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" с учетом уровня инфляции (потреби�
тельских цен).

1.3. Индексация проводится в связи:
1.3.1.  с изменением индекса потребительских цен за год не реже одного

раза в год;
1.3.2. изменение установленного законодательством Российской Федера�

ции минимального размера оплаты труда;
1.3.3. изменение установленной законодательством Российской Федерации

величины прожиточного минимума на душу населения для трудоспособного на�
селения по Ульяновской области.

1.4. Размер индексированной заработной платы устанавливается правовым
актом не ниже величины, обусловленной изменением условий, предусмотренных
пунктом 1.3 настоящего порядка.

1.5. Индексации подлежат:
1.5.1. Должностные оклады муниципальных служащих администрации му�

ниципального образования "Цильнинский район", ежемесячные оклады за класс�
ный чин муниципальных служащих администрации муниципального образования
"Цильнинский район".

1.5.2. Должностные оклады работников, занимающих должности, не отне�
сенные к должностям муниципальной службы администрации муниципального
образования "Цильнинский район".

1.6. Индексации не подлежит заработок, сохраняемый за уволенным работ�
ником на период трудоустройства.

1.7. Индексация не проводится в периоды после начала процедуры реорга�
низации или ликвидации работодателя.

2. Порядок проведения индексации
2.1. Глава администрации муниципального образования "Цильнинский рай�

он" Ульяновской области не реже одного раза в год определяет наличие или от�
сутствие причин для индексации заработной платы.

В случае принятия решения Главой администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" об индексации заработной платы управление эко�
номического и стратегического развития администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" составляет расчет величины индексации.

На основании расчета величины индексации разрабатываются следующие
проекты правовых актов:

2.1.1. проект решения Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области "О внесении изменений в Положение о денеж�
ном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" (далее � про�
ект о внесении изменений в денежное содержание муниципальных служащих);

2.1.2. проект распоряжения администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области "О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должнос�
тям муниципальной службы администрации муниципального  образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области".

2.2. Разработанный проект о внесении изменений в денежное содержание
муниципальных служащих выносится на рассмотрение Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2.3. Утвержденный правовой акт является основанием для индексации де�
нежного содержания муниципальных служащих администрации муниципального

образования "Цильнинский район", работников, занимающих должности, не от�
несенные к должностям муниципальной службы администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2.4. Индексация является изменением условий оплаты труда, производится
администрацией муниципального образования "Цильнинский район". На осно�
вании правового акта, предусматривающего индексацию администрацией му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области утверж�
даются изменения в штатное расписание.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№777<П от 28 декабря 2022 года
Об утверждении Порядка индексации заработной платы в муниципаль<
ных учреждениях муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области
В соответствии со ст. 134 Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе�

деральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок индексации заработной платы в муниципальных уч�
реждениях муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области Данилину И.А.

Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПОРЯДОК
индексации заработной платы в  муниципальных учреждениях

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок индексации заработной платы (далее � Положе�

ние) в муниципальных учреждениях муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области разработан в соответствии со ст. 134 Трудового ко�
декса Российской Федерации.

1.2. Действие настоящего порядка не распространяется на отношения, свя�
занные с оплатой труда лиц, замещающих в органах местного самоуправления дол�
жности, не являющиеся должностями муниципальной  службы, замещающих дол�
жности муниципальной службы, выборных должностных лиц.

1.2. Индексация заработной платы (далее � индексация и зарплата) обеспе�
чивает повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений муници�
пального образования "Цильнинский район" с учетом уровня инфляции (потре�
бительских цен).

1.3. Индексация проводится в связи:
1.3.1.  с изменением индекса потребительских цен за год не реже одного

раза в год;
1.3.2. изменение установленного законодательством Российской Федера�

ции минимального размера оплаты труда;
1.3.3. изменение установленной законодательством Российской Федерации

величины прожиточного минимума на душу населения для трудоспособного на�
селения по Ульяновской области.

1.4. Размер индексированной заработной платы устанавливается постанов�
лением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области не ниже величины, обусловленной изменением условий, предус�
мотренных пунктом 1.3 настоящего порядка.

1.5. Индексации подлежат размеры базовых окладов (базовых должност�
ных окладов), базовых ставок заработной платы работников учреждений муни�
ципального образования "Цильнинский район".

1.6. Индексации не подлежит заработок, сохраняемый за уволенным работ�
ником на период трудоустройства.

1.7. Индексация не проводится в периоды после начала процедуры банк�
ротства, реорганизации или ликвидации работодателя.

2. Порядок проведения индексации
2.1. Глава администрации муниципального образования "Цильнинский рай�

он" Ульяновской области не реже одного раза в год определяет наличие или отсут�
ствие причин для индексации заработной платы.

В случае принятия решения Главой администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" об индексации заработной платы муници�
пальных учреждениях муниципального образования "Цильнинский район" уп�
равление экономического и стратегического развития составляет расчет ве�
личины индексации.

На основании расчета величины индексации разрабатываются проекты по�
становлений администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области  о внесении изменений в правовой акт об отраслевой
системе оплаты труда (положении об оплате труда).

2.3. Утвержденный проект о внесении изменений в денежное содержание му�
ниципальных служащих является основанием для индексации заработной платы
работников муниципальных учреждений.

2.4. Индексация является изменением условий оплаты труда, производится
администрацией муниципального образования "Цильнинский район". На осно�
вании правового акта, предусматривающего индексацию локальным актом муни�
ципального учреждения муниципального образования "Цильнинский район" ут�
верждаются изменения в штатное расписание, которое согласовывается с Главой
администрации муниципального образования "Цильнинский район".

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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ПРОДАЕТСЯ
Ячмень, пшеница, фуражная мука. Цена договорная.

Возможна доставка. Тел. 8<908<486<61<26.
ОГРН308732107400027

Срубы бани (сосновый, 3х3, пятистенный с прикла<
дом). Тел. 8<927<81<950<31.

ОГРН1167325062761

Двухмесячный  бычок. Тел. 8<903<339<52<03.

Березовые дрова, сено.
Тел. 8<906<391<76<74, 8<964<578<37<01.
ОГРН304732714200299

РАЗНОЕ
Закупаем КРС, хряков. Вынужденный

забой. Дорого. Тел. 8<927<654<51<55,
8<927<723<02<31.

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

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

Реклама

Реклама

Реклама

Куплю дорого бычков, коров. Вынуж<
денный забой. Тел.8<961<344<03<82.

Закупаем КРС: коров, телок, бычков,
лошадей. Тел. 8<903<379<08<92.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы<
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8<967<471<68<63. Самат.
Реклама

12 ноября 2022 года вступил в силу
приказ МВД России от 21 октября 2022
года № 775 "Об организации работы по
представлению иностранными гражда�
нами и лицами без гражданства, при�
бывшими в Российскую Федерацию в
целях, не связанных с осуществлени�
ем трудовой деятельности, на срок,
превышающий девяносто календарных
дней, либо в целях осуществления тру�
довой деятельности, в территориаль�
ный орган Министерства внутренних
дел Российской Федерации медицинс�
ких документов, подтверждающих про�
хождение медицинского освидетель�
ствования, предусмотренного пунктом
18 статьи 5 Федерального закона от 25
июля 2002 года № 115�ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации".

Временно пребывающие иностранные
граждане и лица без гражданства, прибыв�
шие в Российскую Федерацию в целях, не
связанных с осуществлением трудовой дея�
тельности, на срок, превышающий девянос�
то календарных дней, либо в целях осуще�
ствления трудовой деятельности, обязаны
передать в территориальный орган Мини�
стерства внутренних дел Российской Феде�
рации медицинские документы, подтверж�
дающие прохождение медицинского осви�
детельствования, на наличие или отсутствие
факта употребления ими наркотических
средств или психотропных веществ без на�
значения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, инфекци�
онных заболеваний, представляющих опас�
ность для окружающих, предусмотренных
перечнем, утверждаемым уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной вла�
сти, и заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ�инфекции),
в медицинских организациях, находящихся
на территории Российской Федерации, если
иное не предусмотрено международным до�
говором Российской Федерации или феде�
ральным законом.

Медицинские документы, представляют�
ся иностранными гражданами и лицами без
гражданства, прибывшими в Российскую
Федерацию, в том числе до 29 декабря 2021
года в территориальный орган Министер�
ства внутренних дел Российской Федерации
на региональном или районном уровне либо
в федеральное государственное унитарное
предприятие "Паспортно�визовый сервис"
Министерства внутренних дел Российской
Федерации или уполномоченную городом
федерального значения Москвой организа�
цию непосредственно, либо в форме элект�
ронного документа с использованием еди�
ного портала государственных и муниципаль�
ных услуг, либо через подведомственное
предприятие или уполномоченную органи�
зацию. Формы бланков медицинских заклю�
чений об отсутствии факта употребления
наркотических средств или психотропных
веществ без назначения   врача либо новых
потенциально опасных психоактивных ве�
ществ; о наличии (отсутствии) инфекцион�
ных заболеваний, представляющих опас�
ность для окружающих; об отсутствии виру�
са иммунодефицита человека (ВИЧ�инфек�
ции) утверждены приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
19 ноября 2021 года № 1079н и от 17 ноября
2021 года № 1060н.

Согласно пункту 18 статьи 5 Федерально�
го закона № 115�ФЗ, иностранные гражда�
не, прибывшие в Российскую Федерацию в
целях, не связанных с осуществлением тру�
довой деятельности, на срок, превышающий
девяносто календарных дней, обязаны прой�
ти медицинское освидетельствование в те�
чение девяноста календарных дней со дня

въезда в Российскую Федерацию.
Иностранные граждане стран�членов

ЕАЭС при изменении цели визита в Россий�
скую Федерацию � в течение тридцати ка�
лендарных дней со дня заключения трудо�
вого договора или гражданско�правового
договора на выполнение работ (оказание ус�
луг) с работодателем или заказчиком работ
(услуг), но не позднее девяноста календар�
ных дней со дня въезда в Российскую Феде�
рацию.

Иностранные граждане, прибывшие в
Российскую Федерацию в целях осуществ�
ления трудовой деятельности, и иностран�
ные граждане, прибывшие в Российскую
Федерацию в целях, не связанных с осу�
ществлением трудовой деятельности, при
изменении цели визита в Российскую Фе�
дерацию � в течение тридцати календар�
ных дней со дня въезда в Российскую Фе�
дерацию.

Указанные сроки не распространяются на
иностранных граждан, прошедших медицин�
ское освидетельствование не позднее одно�
го года, предшествующего дню въезда в Рос�
сийскую Федерацию.

Также следует отметить, что по истече�
нии одного года со дня прохождения меди�
цинского освидетельствования иностранные
граждане обязаны повторно пройти меди�
цинское освидетельствование в течение
тридцати календарных дней.

Вместе с тем, от предоставления меди�
цинских документов освобождены лица без
гражданства, получившие временное удосто�
верение личности лица без гражданства, а
также иностранные граждане, не достигшие
возраста шести лет; признанные беженцами
либо получившие временное убежище на тер�
ритории Российской Федерации; являющи�
еся гражданами Республики Беларусь; дол�
жностными лицами международных (межго�
сударственных, межправительственных) орга�
низаций, въехавшими в Российскую Феде�
рацию в связи с исполнением служебных обя�
занностей, и сотрудниками представительств
международных (межгосударственных, меж�
правительственных) организаций на терри�
тории Российской Федерации или сотруд�
никами представительств и должностными
лицами иных организаций, которым в соот�
ветствии с международными договорами
Российской Федерации предоставлен статус,
аналогичный статусу международных (меж�
государственных, межправительственных)
организаций; главами дипломатических
представительств и главами консульских уч�
реждений иностранных государств в Россий�
ской Федерации; членами дипломатическо�
го персонала, консульскими должностными
лицами, а также членами административно�
технического персонала дипломатических
представительств или консульских учрежде�
ний иностранных государств в Российской
Федерации; владельцами дипломатических,
служебных паспортов (в том числе специаль�
ных, официальных и иных паспортов, призна�
ваемых Российской Федерацией в этом ка�
честве) и въехавшими в Российскую Феде�
рацию в связи с исполнением служебных обя�
занностей должностных лиц иностранных го�
сударств; сотрудниками и членами админи�
стративно�технического персонала аппаратов
военного атташата, торговых представи�
тельств и иных представительств органов го�
сударственной власти иностранных госу�
дарств, а также членами семей указанных лиц.

Обращаем внимание, что в соответствии
с пунктом 23 статьи 5 Федерального закона
№ 115�ФЗ неисполнение в установленный
срок иностранными гражданами обязанно�
сти по прохождению медицинского освиде�
тельствования является основанием для со�
кращения им срока временного пребывания
в Российской Федерации.

Миграционная служба.

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ëþáèìóþ áàáóëþ Åëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó Íèêîëàåâíó

ËÿíêèíóËÿíêèíóËÿíêèíóËÿíêèíóËÿíêèíó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿþ ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ëþáèìàÿ áàáóëÿ, îò ÷èñòîé äóøè
Òåáÿ  ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü ñïåøó!
Õîðîøèé òû ìîé, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé æèç-

íåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü

ïðèáóäóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü.
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êàËþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êàËþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êàËþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êàËþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà
Äèàíà Ïîãîäèíà (Ìîñêâà).Äèàíà Ïîãîäèíà (Ìîñêâà).Äèàíà Ïîãîäèíà (Ìîñêâà).Äèàíà Ïîãîäèíà (Ìîñêâà).Äèàíà Ïîãîäèíà (Ìîñêâà).

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿþ Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíó Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíó Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíó Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíó Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáî-
âüþ,

Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
ß ïîæåëàþ ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.

Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáû-
âàåò,

À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò

Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ Èðèíà Àâòàåâà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ Èðèíà Àâòàåâà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ Èðèíà Àâòàåâà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ Èðèíà Àâòàåâà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ Èðèíà Àâòàåâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Åëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ó òåáÿ äåíü ðîæäåíèÿ - ýòî ïðåêðàñ-
íî,

È æèçíü íå ïðîæèòà íàïðàñíî.
Òû  ñëóæèøü îáðàçöîì äëÿ ìíîãèõ,
Âñåãäà ñïåøèøü òû íà ïîìîùü.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé

áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî òåáå ëàñêè è òåïëà!

Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïîæåëàòü õîòèì ìû â þáèëåé
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá ìîëîäîé áûëà äóøà,
È ãîäû íå áûëè ïîìåõîé.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé,
Â äåíü 65-ëåòèÿ,
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþ-

äåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

Ñåìüè ×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ.Ñåìüè ×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ.Ñåìüè ×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ.Ñåìüè ×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ.Ñåìüè ×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü òå, êòî áëèçîê Âàì è äîðîã,
Ñåãîäíÿ îêðóæàþò Âàñ.
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòüþ è ñ÷àñ-

òüåì
Íàïîëíåí áóäåò êàæäûé ÷àñ.
Ïóñòü Âàñ ïîðàäóþò ïîäàðêè,
Öâåòû è òåïëûå ñëîâà…
È ïóñòü óäà÷à áóäåò ñ Âàìè
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà!

Ñåìüÿ Êàäåáèíûõ.Ñåìüÿ Êàäåáèíûõ.Ñåìüÿ Êàäåáèíûõ.Ñåìüÿ Êàäåáèíûõ.Ñåìüÿ Êàäåáèíûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÂàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÂàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÂàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷àÂàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
ËÿíãóñîâàËÿíãóñîâàËÿíãóñîâàËÿíãóñîâàËÿíãóñîâà (ï. Ñîëíöå).

Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâîì êðàñè-
âûì,

35 ëåò  - ýòî ñèìâîëè÷íî.
Áóäåò êàæäûé äåíü ïóñêàé ñ÷àñòëè-

âûì,
Ïëàíû óäàþòñÿ íà îòëè÷íî!
Áîäðîñòè, çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíüÿ,
Êðåïêîãî, ñîëèäíîãî áþäæåòà,
Ïóñòü ïðèâîäÿò ñìåëûå ñòðåìëåíüÿ
Ê ÿðêèì è óâåðåííûì ïîáåäàì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áðàòüÿ Þðèé è Âèêòîð.áðàòüÿ Þðèé è Âèêòîð.áðàòüÿ Þðèé è Âèêòîð.áðàòüÿ Þðèé è Âèêòîð.áðàòüÿ Þðèé è Âèêòîð.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëÿí-Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëÿí-Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëÿí-Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëÿí-Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëÿí-
ãóñîâàãóñîâàãóñîâàãóñîâàãóñîâà (ï. Ñîëíöå).

Ïóñòü ñòàíîâèòñÿ æèçíü âåñåëåå,
Ïóñòü óëûáêè ñèÿþò âñåãäà!
Ïóñòü óêðàñÿòñÿ äíåì þáèëåÿ
Çàìå÷àòåëüíîé æèçíè ãîäà!
Ïóñòü ïîæåëàíèÿ èñïîëíÿòñÿ,
Óñïåõîâ íîâûõ è ïîáåä.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è áîäðîñòè,
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëÿí-Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëÿí-Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëÿí-Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëÿí-Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëÿí-
ãóñîâàãóñîâàãóñîâàãóñîâàãóñîâà (ï. Ñîëíöå).

Ñåãîäíÿ, â äåíü ðîæäåíüÿ òâîé,
Ìû èñêðåííå æåëàåì:
Ïóñòü ïîëîæèòåëüíûé íàñòðîé

Òåáÿ íå ïîêèäàåò!
Óñïåõ ñîïóòñòâóåò â äåëàõ,
Óäà÷à ñëåäîì ì÷èòñÿ,
È â æèçíè, ñëîâíî â äîáðûõ ñíàõ,
Âñå ëó÷øåå ñëó÷èòñÿ!

Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Åãîðîâè÷à ØàõèíàÅãîðîâè÷à ØàõèíàÅãîðîâè÷à ØàõèíàÅãîðîâè÷à ØàõèíàÅãîðîâè÷à Øàõèíà (Áîãäàøêèíî).

Òû äëÿ íàñ íà ñâåòå ãëàâíûé,
Ñàìûé-ñàìûé äîðîãîé,
Ìû òåáÿ ñåðäå÷íî ëþáèì
È æåëàåì âñåé äóøîé
Áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, òåùà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, òåùà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, òåùà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, òåùà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, òåùà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøåãî äîðî-
ãîãî ïàïó, äåäóøêó Âàëåðèÿ Åãîðîâè÷àÂàëåðèÿ Åãîðîâè÷àÂàëåðèÿ Åãîðîâè÷àÂàëåðèÿ Åãîðîâè÷àÂàëåðèÿ Åãîðîâè÷à
ØàõèíàØàõèíàØàõèíàØàõèíàØàõèíà (Áîãäàøêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷à-
åøü,

Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîé-
äåò.

È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.
Òû çíàé: â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ñåðãåé,
Äìèòðèé, ñíîõè Ãàëèíà, Îêñàíà,Äìèòðèé, ñíîõè Ãàëèíà, Îêñàíà,Äìèòðèé, ñíîõè Ãàëèíà, Îêñàíà,Äìèòðèé, ñíîõè Ãàëèíà, Îêñàíà,Äìèòðèé, ñíîõè Ãàëèíà, Îêñàíà,

âíóêè Ìàêñèì, Âàðÿ, Åãîð, Àíäðåé.âíóêè Ìàêñèì, Âàðÿ, Åãîð, Àíäðåé.âíóêè Ìàêñèì, Âàðÿ, Åãîð, Àíäðåé.âíóêè Ìàêñèì, Âàðÿ, Åãîð, Àíäðåé.âíóêè Ìàêñèì, Âàðÿ, Åãîð, Àíäðåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Åãîðîâè÷à ØàõèíàÅãîðîâè÷à ØàõèíàÅãîðîâè÷à ØàõèíàÅãîðîâè÷à ØàõèíàÅãîðîâè÷à Øàõèíà (Áîãäàøêèíî).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä.
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû.

Ñåìüÿ Òàòüÿíû è ÍèêîëàÿÑåìüÿ Òàòüÿíû è ÍèêîëàÿÑåìüÿ Òàòüÿíû è ÍèêîëàÿÑåìüÿ Òàòüÿíû è ÍèêîëàÿÑåìüÿ Òàòüÿíû è Íèêîëàÿ
Ïîíîìàðåâûõ (Ñò. Àëãàøè).Ïîíîìàðåâûõ (Ñò. Àëãàøè).Ïîíîìàðåâûõ (Ñò. Àëãàøè).Ïîíîìàðåâûõ (Ñò. Àëãàøè).Ïîíîìàðåâûõ (Ñò. Àëãàøè).

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Ïåòðîâíó Óãàðèíó Ïåòðîâíó Óãàðèíó Ïåòðîâíó Óãàðèíó Ïåòðîâíó Óãàðèíó Ïåòðîâíó Óãàðèíó (Ì. Áóãóðíà).

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 òî-

áîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäå-

íüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæàëå-

íèé.
Ñåìüè Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ,Ñåìüè Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ,Ñåìüè Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ,Ñåìüè Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ,Ñåìüè Ëÿíêèíûõ, Ïàâëîâûõ,

×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ,×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ,×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ,×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ,×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ,
êðåñòíèêè Äàðüÿ, Íèêîëàé.êðåñòíèêè Äàðüÿ, Íèêîëàé.êðåñòíèêè Äàðüÿ, Íèêîëàé.êðåñòíèêè Äàðüÿ, Íèêîëàé.êðåñòíèêè Äàðüÿ, Íèêîëàé.

Êîëëåêòèâ  àíñàìáëÿ "Õàâàñ" Êîëëåêòèâ  àíñàìáëÿ "Õàâàñ" Êîëëåêòèâ  àíñàìáëÿ "Õàâàñ" Êîëëåêòèâ  àíñàìáëÿ "Õàâàñ" Êîëëåêòèâ  àíñàìáëÿ "Õàâàñ" ïî-
çäðàâëÿåò  ó÷àñòíèöó êîëëåêòèâà ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó
Íèêîëàåâíó Ðàçèíîâó Íèêîëàåâíó Ðàçèíîâó Íèêîëàåâíó Ðàçèíîâó Íèêîëàåâíó Ðàçèíîâó Íèêîëàåâíó Ðàçèíîâó (Íèæ. Òèìåðñÿ-
íû) ñ þáèëååì.

Ïóñòü â æèçíè áóäóò òîëüêî ìèëûå
ñëîâà

È ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàïëà÷åò.
È ïóñòü êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è!
Æåëàåì ðàäîñòè è ñìåõà,
Æåëàåì ëþáâè è äîáðà,
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ,
È áîëüøå óëûáîê âñåãäà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à
ÊíÿçüêèíàÊíÿçüêèíàÊíÿçüêèíàÊíÿçüêèíàÊíÿçüêèíà (ï. Êëèí).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì íå-

æíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì

äóøè.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîòîòîòîòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" â ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ Ãëàâó àäìèíèñò-
ðàöèè, Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ðàéîíà  Ãåí- Ãåí- Ãåí- Ãåí- Ãåí-
íàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿíîâàíàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿíîâàíàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿíîâàíàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿíîâàíàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿíîâà.

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Ìàêàðîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëå-

íèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ. Ïóñòü íàêîï-
ëåííûé æèçíåííûé îïûò è ìóäðîñòü
ïîìîãóò äîñòè÷ü Âàì íîâûõ âûñîò
íà îòâåòñòâåííîì ïîñòó. Ïóñòü ñáóäóò-
ñÿ Âàøè ñîêðîâåííûå æåëàíèÿ è óñòðåì-
ëåíèÿ, ñîõðàíèòñÿ âñå õîðîøåå, ÷òî åñòü
â Âàøåé æèçíè. Æåëàåì, ÷òîáû óäà÷à, óñ-
ïåõ è âäîõíîâåíèå áûëè âåðíûìè ñïóòíè-
êàìè âî âñåõ Âàøèõ íà÷èíàíèÿõ, à çäîðî-
âüå è áëàãîïîëó÷èå - â åæåäíåâíîé æèçíè.
Íàñòîé÷èâîñòè è òåðïåíèÿ  Âàì â ðåøå-
íèè åæåäíåâíûõ çàäà÷. Âñåõ Âàì áëàã!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ðàéîíà Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-
íó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíóíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíóíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíóíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíóíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíó ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Íèêîëàåâíà!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óïðàâ-
ëåíèÿ  ýêîíîìè÷åñêîãî è ñòðàòåãè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ïåò-Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ïåò-Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ïåò-Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ïåò-Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ïåò-
ðóêîâà ðóêîâà ðóêîâà ðóêîâà ðóêîâà è ïîìîùíèêà  Ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñåÿ  Ãåííàäüåâè÷à Ñåðãååâà.ñåÿ  Ãåííàäüåâè÷à Ñåðãååâà.ñåÿ  Ãåííàäüåâè÷à Ñåðãååâà.ñåÿ  Ãåííàäüåâè÷à Ñåðãååâà.ñåÿ  Ãåííàäüåâè÷à Ñåðãååâà.

Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäàþòñÿ,
Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è òåïëà,
Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ
È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.
Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòèæèìûìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõîäèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò âñå-

ãäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì
ðîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòîðà ñåëà Íîðîâ-
êà è äåðåâíè Ñòåïíàÿ Ðåïüåâêà Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà Ïåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà.ìèðà Ïåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà.ìèðà Ïåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà.ìèðà Ïåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà.ìèðà Ïåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷!
Â ÷åñòü Âàøåãî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñ-

íûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî ãëàâó ñåëà Àðáóçîâêà Íèíó Àëåê-Íèíó Àëåê-Íèíó Àëåê-Íèíó Àëåê-Íèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Ìàòâååâó.ñàíäðîâíó Ìàòâååâó.ñàíäðîâíó Ìàòâååâó.ñàíäðîâíó Ìàòâååâó.ñàíäðîâíó Ìàòâååâó.

Óâàæàåìàÿ Íèíà Àëåêñàíäðîâíà!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü!
È ïîçäðàâëÿÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà!
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà.

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" ïîçäðàâëÿ-
åò ÷ëåíà  ïàðòèè Ñâåòëàíó Ìèõàé-Ñâåòëàíó Ìèõàé-Ñâåòëàíó Ìèõàé-Ñâåòëàíó Ìèõàé-Ñâåòëàíó Ìèõàé-
ëîâíó Êîçëîâó ëîâíó Êîçëîâó ëîâíó Êîçëîâó ëîâíó Êîçëîâó ëîâíó Êîçëîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû) ñ þáè-
ëååì.

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïî-
çäðàâëÿåò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèí-
ñêîãî ðàéîíà Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêè-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêè-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêè-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêè-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêè-

íóíóíóíóíó ñ þáèëååì.
Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà -
Âàø òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè  âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.

Ñ÷àñòüÿ Âàì çåìíîãî,
Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ñâîþ  ñóïðóãó
Åëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíóÅëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïóñòü íèêîãäà òåáÿ íè÷òî íå îãîð÷àåò,
Âåäü òû ëþáèìà è äîðîãà ìíå âñåãäà,
Òåáå æåëàþ, ðîäíàÿ, ñ÷àñòëèâûå ãîäà,
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàþ, ìèëàÿ, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.
Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã Âëàäèìèð.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó, óâàæàå-
ìóþ ñâàõó Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-
êèíó êèíó êèíó êèíó êèíó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì  ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Â æèçíè - òîëüêî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü òåáå  æèâåòñÿ ðàäîñòíî, ñâåòëî!
Áóäü âñåãäà ñîãðåòà, ñêðûòà îò íåíàñ-

òüÿ
Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è ëþäñêèì òåïëîì!

Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Ãàëèíà, âíóêè Âëàäèìèð,ñíîõà Ãàëèíà, âíóêè Âëàäèìèð,ñíîõà Ãàëèíà, âíóêè Âëàäèìèð,ñíîõà Ãàëèíà, âíóêè Âëàäèìèð,ñíîõà Ãàëèíà, âíóêè Âëàäèìèð,

Äìèòðèé, ñâàòüÿ Íèêîëàåâû.Äìèòðèé, ñâàòüÿ Íèêîëàåâû.Äìèòðèé, ñâàòüÿ Íèêîëàåâû.Äìèòðèé, ñâàòüÿ Íèêîëàåâû.Äìèòðèé, ñâàòüÿ Íèêîëàåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
ìàìó,  áàáóëþ Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñ-

òüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò

ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,
çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Âëàäèìèð,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Âëàäèìèð,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Âëàäèìèð,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Âëàäèìèð,çÿòü Ñåðãåé, âíóêè Âëàäèìèð,

Äàðüÿ, Íèêîëàé, Ñíåæàíà, Äàíèë.Äàðüÿ, Íèêîëàé, Ñíåæàíà, Äàíèë.Äàðüÿ, Íèêîëàé, Ñíåæàíà, Äàíèë.Äàðüÿ, Íèêîëàé, Ñíåæàíà, Äàíèë.Äàðüÿ, Íèêîëàé, Ñíåæàíà, Äàíèë.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ  äîðîãóþ áàáóëþ Åëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó Íèêîëàåâíó
ËÿíêèíóËÿíêèíóËÿíêèíóËÿíêèíóËÿíêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
ß  ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ ìóæà, âíóêîâ è äåòåé.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà ÀíàñòàñèÿËþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà ÀíàñòàñèÿËþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà ÀíàñòàñèÿËþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà ÀíàñòàñèÿËþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà Àíàñòàñèÿ

(Íèæ. Íîâãîðîä).(Íèæ. Íîâãîðîä).(Íèæ. Íîâãîðîä).(Íèæ. Íîâãîðîä).(Íèæ. Íîâãîðîä).

Ó íàøåé äîðîãîé ïðèåìíîé ìàìû Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-
íû Íèêîëàåâíû Ëÿíêèíîéíû Íèêîëàåâíû Ëÿíêèíîéíû Íèêîëàåâíû Ëÿíêèíîéíû Íèêîëàåâíû Ëÿíêèíîéíû Íèêîëàåâíû Ëÿíêèíîé (Á. Íàãàòêè-
íî) - þáèëåé.

Òû îòäàëà ñåìüå òàê ìíîãî ëåò,
Ãîòîâèëà, ñòèðàëà è ïåêëà,
Äàðèëà íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåãëà.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ âñåãäà áîãîòâîðèì.
Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ,
Îò âñåé äóøè òåáÿ áëàãîäàðèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ âîñïèòàííèêèËþáÿùèå òåáÿ âîñïèòàííèêèËþáÿùèå òåáÿ âîñïèòàííèêèËþáÿùèå òåáÿ âîñïèòàííèêèËþáÿùèå òåáÿ âîñïèòàííèêè
Îëüãà Øåðãóíîâà (ã. Ñàðàòîâ),Îëüãà Øåðãóíîâà (ã. Ñàðàòîâ),Îëüãà Øåðãóíîâà (ã. Ñàðàòîâ),Îëüãà Øåðãóíîâà (ã. Ñàðàòîâ),Îëüãà Øåðãóíîâà (ã. Ñàðàòîâ),

Àíäðåé Øåðãóíîâ, Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.Àíäðåé Øåðãóíîâ, Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.Àíäðåé Øåðãóíîâ, Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.Àíäðåé Øåðãóíîâ, Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.Àíäðåé Øåðãóíîâ, Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóøêó Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿí-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Íàøà ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Òû ó íàñ âåäü ìîëîäàÿ
È êðàñèâàÿ âñåãäà!
Òàê îñòàíüñÿ æå òàêîþ
Òû íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òû ÿðêîþ çâåçäîþ
È íå ìåðêíè íèêîãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
äî÷ü Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,äî÷ü Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,äî÷ü Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,äî÷ü Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,äî÷ü Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,

âíóê Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.âíóê Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.âíóê Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.âíóê Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.âíóê Âëàäèìèð Âàñèëüåâ.


