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Цена свободная

ОМВД по Цильнинскому
району сообщает

С 21 по 23 ноября с целью ана!
лиза общего состояния дежурных
частей по соблюдению дисцип!
лины, законности, порядка реа!
гирования на сообщения и заяв!
ления граждан о происшествиях
проходила акция "Дежурная
часть слушает Вас".

Напомним, что в дежурных частях
полиции сообщения о преступлении,
административном правонарушении
и происшествии принимаются круг�
лосуточно.

Телефон дежурной части ОМВД Рос�
сии по Цильнинскому району 2�17�04.
Телефон доверия УМВД России по Уль�
яновской области 67�88�88.

Не использовали
капитал?

Материнский капитал, который
был получен, но пока не использо�
ван, с 1 февраля 2023 года будет
проиндексирован по уровню факти�
ческой инфляции.

Таким образом, выплата на пер�
вого ребёнка составит 589,5 тыс. руб�
лей. Это на 65 тыс. больше, чем в ны�
нешнем году. Маткапитал на второго
ребёнка вырастет на 85,9 тыс. руб�
лей � до 779 тыс. Если материнский
капитал потрачен частично, индекси�
руется неиспользованный остаток.

Проверьте свои знания
Приглашаем всех принять уча�

стие в VI�м Всероссийском пра�
вовом (юридическом) диктанте и
проверить свои знания в области
права.

Диктант можно написать в любое
время с 3 по 12 декабря 2022 года. От�
ветьте на 40 вопросов в течение одно�
го часа. Получите сертификат по ито�
гам написания диктанта.

Для участия переходите по ссылке
https://юрдиктант.рф.

Свадьба прямо
в роддоме

В перинатальном центре
"Мама" женщины снова могут по�
лучить свидетельство о рождении
малыша и даже расписаться с его
отцом. С 2020 года этого нельзя
было делать из�за пандемии коро�
навируса.

Безопасные дороги
Всероссийская онлайн�олим�

пиада "Безопасные дороги" для
школьников продлена до 27 нояб�
ря. Мероприятие стартовало с 1
ноября при поддержке националь�
ного проекта "Безопасные каче�
ственные дороги".

На сегодня в Ульяновской области
в онлайн�состязании приняли участие
порядка 14 тысяч учащихся 1�9 клас�
сов. Всего по России свои знания пра�
вил дорожного движения проверили
более 2,9 млн школьников.

Для участия в испытании необхо�
димо зарегистрироваться на плат�
форме Учи.ру и из личного кабинета
перейти на страницу олимпиады. Вы�
полнять задания можно в домашних
условиях при возможном участии ро�
дителей.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

! четверг, 1 декабря �  Новые Ал�
гаши.

Телефон 2�21�05.

#СВОИХНЕБРОСАЕМ
Уважаемые жители

Цильнинского района!
Те, кто хочет внести свою лепту в общую

победу и в поддержку цильнинцев, находя�
щихся на передовой борьбы с врагом, могут
перечислять средства по следующим рек�
визитам:

Получатель: УФК по Ульяновской обла�
сти  (муниципальное учреждение финансо�
вое управление администрации МО "Циль�
нинский район", л/с 04683113890)

ИНН 7322003256
КПП 732201001

Счет №: 40102810645370000061
Казн.счет №: 03100643000000016800
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯ�

НОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновс�
кой  области, г. Ульяновск

БИК  017308101
КБК 54420705030050000150
ОКТМО 73654000
Назначение платежа: добровольное

благотворительное пожертвование для мо�
билизованных, участвующих в СВО, и чле�
нам их семей.

Все собранные средства обязательно
пойдут на обозначенные цели.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

ВНИМАНИЕ!
И сегодня есть много желающих среди родителей, родных, друзей отпра!

вить  мобилизованным именные посылки. Их можно передать в Общественную
приемную администрации МО “Цильнинский район” (с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, 4, каб. 33). Все посылки будут доставлены по назначению.

Для удобства перевода в приложении
“Сбербанк Онлайн” нажмите плашку “Ис�
пользование QR�кода”. Наведите камеру
смартфона на данный QR�код, реквизи�
ты перечисления  появятся на экране ав�
томатически. В поле “Документ, удосто�
веряющий личность” выберите “ПАС�
ПОРТ”. После этого сделайте перевод.

На этой неделе был доставлен оче�
редной гуманитарный груз нашим защит�
никам, находящимся в ПГТ "Рощинский"
Самарской области.

Мобилизованные парни Цильнинского
района передают искреннюю благодарность
Главе администрации Цильнинского района
Геннадию Мулянову и всем жителям Циль�
нинского района за поддержку и помощь.
Отдельно благодарят генерального директо�
ра ООО "Новая жизнь" Александра Муляно�

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
ва за помощь в обмундировании.

В состав переданных посылок вошли про�
дукты питания, чай, кофе, шоколад, термо�
белье, теплые носки, шапки, перчатки, лекар�
ства первой необходимости, сигареты, пись�
ма в адрес солдат и  оборудование, необхо�
димое для ведения боевых действий, а так�
же флаг Цильнинского района, который по�
просили  сами бойцы.

Важно отметить, что благодарности досто�
ин каждый, кто стремится оказать посильную

поддержку и не остаться равнодушным. В сборе
гуманитарной помощи принимает участие весь
наш район: жены  бойцов,  индивидуальные
предприниматели, коллективы предприятий и
организаций, общественники, депутатский кор�
пус партии "Единая Россия", студенты и граж�
дане старшего поколения, взрослые и дети.

Очень приятно, что в столь непростое
время, мирные жители с заботой относятся
к своим соотечественникам, которые защи�
щают нас  ценой жизни.

В соответствии с графиком проведения тематических
недель национальных проектов с 5  по 11 декабря  состо�
ится тематическая неделя национального проекта "Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивиду�
альной предпринимательской инициативы".

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ
В этой связи с 5 по 9 декабря  будет организована "горячая"

линия для субъектов малого и среднего предпринимательства. При�
ём вопросов, предложений и инициатив субъектов малого и средне�
го бизнеса ведется по телефону 2�23�05.

АНО "Центр развития предпринимательства
Цильнинского района Ульяновской области".
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С профессиональным праздни�
ком педиатров районной больницы
пришли поздравить начальник уп�
равления по развитию человечес�
кого потенциала  администрации
МО "Цильнинский район" Лариса
Иванова и чудесная Симка из "Фик�
сиков" в исполнении Елены Тантай.

Было отмечено, что главное ка�
чество у всех педиатров � это лю�
бовь к детям, желание оказывать
помощь и поддержку каждому ма�
ленькому пациенту. Всеми этими
качествами обладает команда на�
ших педиатров.

Мы поздравляем всех детских
врачей с профессиональным праз�
дником! Вы стоите на защите здо�
ровья детей с момента их появления
на свет. Мы никогда не сможем пе�
редать словами, какое значение для
каждой семьи имеет доктор ребён�
ка. Но очень хотим сказать спасибо!

ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ ÂÐÀ×
20 ноября отмечали два очень важных праздника ! Международный

день педиатра и Международный день защиты прав ребенка

Это очень важный день � у каждо�
го человека должна быть семья и каж�
дый ребёнок должен знать, что такое
родительская любовь и забота.

21 ноября во Дворце творче�
ства детей и молодежи прошло че�
ствование приемных семей. В
празднике приняли участие семьи
региона, председатели клубов при�
ёмных родителей, представители
общественных организаций, специ�
алисты органов опеки и попечитель�
ства Ульяновской области. Лучшие
приемные семьи были отмечены
Благодарствнными письмами и па�
мятными подарками Министерства
семейной, демографической поли�
тики и социального благополучия
Ульяновской области. Для гостей
организовали торжественное ме�
роприятие с участием творческих
коллективов Ульяновска.

В числе награжденных и семья
Николая Николаевича и Ольги Ге�
оргиевны Мускиных из села Бог�
дашкино. Такую награду семья зас�
лужила за успешный опыт в воспи�
тании приёмных детей и создание
благоприятных условий для их гар�
моничного развития.

Подготовила
Альфия Идрисова.

ÇÀ ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÄÅÒÅÉ

Ежегодно 22 ноября в Ульяновской области проводится мероприятие
"День приемной семьи". Праздник отмечается с 2008 года.

Сердечно поздравляем Вас с праздником � Днем матери!
Этот праздник стал днем всенародного признания, глубокого уваже�

ния и любви к женщине�матери. Праздник полон душевной теплоты,
ведь все дети мира поздравляют самых дорогих людей на свете � своих
матерей!

Дать детям жизнь и вырастить настоящими людьми � это святой и
благородный труд для каждой женщины.

Выражаем искренние слова признательности всем женщинами, ба�
бушками, молодым женщинам, кто только собирается подарить новую
жизнь. Особые слова благодарности женщинам, которые стали вторы�
ми матерями детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения ро�
дителей.

Дорогие матери! Примите слова признательности, любви и уваже�
ния! Желаем вам огромного материнского счастья, крепкого здоровья,
благополучия и исполнения всех желаний. Пусть ваши самоотвержен�
ность, терпение и труд на благо семей вернутся заботой и благодарно�
стью ваших детей и всего общества.

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

27 НОЯБРЯ 6 ДЕНЬ МАТЕРИ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÀÌÛ,
ÁÀÁÓØÊÈ!

Специальная коробка, куда все
желающие смогут складывать не�
большие подарки � призы за сме�
лость � будет находиться в холле
администрации МО "Цильнинс�

ÊÎÐÎÁÊÀ ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ
Совет сторонников "Единой России" 18 ноября дал старт традиционной акции "Коробка храброс�

ти". Она проходит уже в 13�й раз и направлена на поддержку детей, получающих медицинскую по�
мощь или находящихся на длительном лечении.

кий район" (с. Большое Нагатки�
но, ул. Садовая, 4) до 5 декабря.

Положить можно конструкторы,
куклы, детские книжки, раскраски,
фломастеры, наборы для творчества

и т.д. Подарки передадут в медицин�
ские учреждения, где дети смогут
выбрать себе любую понравившую�
ся "награду". Принять участие в ак�
ции может любой желающий.

В ярмарке приняли участие
сельскохозяйственные предприя�
тия, предприятия пищевой и пере�
рабатывающей промышленности,
потребительской кооперации, ин�
дивидуальные предприниматели,
крестьянские (фермерские) хозяй�
ства, владельцы личных подсобных
хозяйств, а также предприятия оп�
товой и розничной торговли из 17
муниципальных районов и двух го�
родских округов области. Торговля
осуществлялась с 207 машин. 20
машин приехали из Цильнинского
района. Торговали мясом, молоч�
ной продукцией, сахаром, медом.

Всего было реализовано 15
тонн сахарного песка, 20,9 тонны
мяса и полуфабрикатов, 104,4  ты�
сячи штук яиц, 2,2 тонны молока и
молочной продукции, 0,3  тонны
круп, 21,7  тонны овощей, 3,1  тон�
на рыбы, 1,5  тонны хлеба и хле�
бобулочных изделий, 4,7 тонны
мёда и продукции пчеловодства,

ЦИЛЬНИНЦЫ
ТОРГОВАЛИ НА ЯРМАРКЕ

В ЗАВОЛЖЬЕ
19 ноября для жителей и гостей Ульяновска
состоялась очередная продовольственная

ярмарка на проспекте Ульяновский

0,6 тонны растительного масла.
Весь ассортимент сельхозпро�

дукции реализовывался по ценам
на 10�15% ниже средних. Контроль
качества продукции по соблюде�
нию ветеринарно�санитарного за�
конодательства был проведён спе�
циалистами Агентства ветерина�
рии Ульяновской области, а также
была организована работа мобиль�
ной ветеринарной лаборатории.

На ярмарке состоялась и рас�
ширенная культурная программа,
которая была представлена коллек�
тивами художественной самодея�
тельности Старомайнского, Циль�
нинского районов и города Ульянов�
ска. Цильнинский район представ�
лял ансамбль "Уйсас" (руководи�
тель Сибирякова Лидия Терентьев�
на, баян Мускин Николай Иванович).

26 ноября продовольственная
ярмарка состоится в Железнодо�
рожном районе Ульяновска на про�
спекте Гая.

СОСТОЯТСЯ  ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области  извещает о проведении  8 декабря в
14 часов  в зале заседаний администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" публичных слушаний по обсуж�
дению проекта  решения Совета депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" "О бюджете муниципального об�
разования "Цильнинский район" на 2023 год и на плановый пери�
од 2024 и 2025 годов".

Заявки на участие и выступление принимаются до 7 декабря  с
8 до 17 часов  по адресу: с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4,
кабинет № 16.

Контактный телефон 2�24�64.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 302 от  23 ноября 2022 г.

О проекте решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов"
В соответствии со ст.169 Бюджетного кодекса РФ, ст.60 Устава муниципального образования "Цильнин�

ский район", утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
от 24 апреля 2014 года № 87, Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюджете
муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" при�
нять в первом чтении (прилагается).

2. Вынести проект решения "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов" для обсуждения на публичные слушания "8" декабря 2022 года в 14 : 00 часов.

3. Опубликовать проект решения "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в газете "Цильнинские  Новости".

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

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

О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"  на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов

Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на 2023 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме

656559,08375 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 550182,98375 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме
656559,08375 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) общий объём доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2024 год в

сумме 565020,05629 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации в общей сумме 456454,66629  тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 589562,54402 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде�
рации в общей сумме 480013,71402 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2024 год в
сумме 565020,05629 тыс. рублей рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2720,0 тыс. рублей,
и на 2025 год в сумме 589562,54402 тыс. рублей рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5480,0
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2024 год в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Цильнин�
ский район", предельный объём муниципального долга муниципального образования "Цильнинский рай�он"
и предельный объём расходов на его обслуживание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Циль�
нинский район":

1) на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муници�
пальным гарантиям 0,0 рублей;

2) на 01 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муници�
пальным гарантиям 0,0 рублей;

3) на 01 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муници�
пальным гарантиям 0,0 рублей.

2. Установить предельный объём муниципального долга муниципального образования "Цильнинский
район":

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга муниципального об�

разования "Цильнинский район":
1) в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования "Циль�

нинский район" и бюджетами поселений Цильнинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить норма�
тивы распределения доходов между бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" и бюд�
жетами поселений Цильнинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило�
жению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год и на плано�
вый период 2024 и 2025 годов

Утвердить доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в разрезе кодов видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджетов, классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации:

1) на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район":
1) на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023

год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, рас�

пределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" по разде�
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Цильнинский
район" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд�
жетов Российской Федерации:

1) на 2023 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 7 к на�стоящему решению.
2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение пуб�личных нормативных обяза�

тельств:
1) на 2023 год в сумме 16463,4 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 14887,988 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 15036,488 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль�ного образования "Цильнинс�

кий район":
1)  на 2023 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 9 к на�стоящему решению.
4. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда:
1) на 2023 год в сумме 48837,1 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 36615,39 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 37348,83 тыс. рублей.
5. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, рас�

пределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" по целе�
вым статьям (муниципальным программам муниципального образования "Цильнинский район" и непрограмм�
ным направлениям деятельности) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к
настоящему решению.

6. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, рас�
пределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на финан�
совое обеспечение поддержки семьи и детей, в том числе развития социальной инфраструктуры для детей, на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

7. Установить, что в 2022 году в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" предус�
матриваются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде�
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями:

1) субсидии Автономной некоммерческой организации "Центр развития предпринимательства Циль�
нинского района Ульяновской области" на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с
расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предприни�
мательства, а также физическим лицам, планирующим создание собственного бизнеса;

2) субсидии МКП "Комбытсервис" муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти в виде финансовой помощи;

Статья 7. Ограничение увеличения численности муниципальных служащих муниципального образова�
ния "Цильнинский район" и работников муниципальных казённых учреждений муниципального образова�ния
"Цильнинский район"

Органы местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" не вправе прини�
мать в 2023 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих муниципального
образования "Цильнинский район" и работников муниципальных казённых учреждений муниципального об�
разования "Цильнинский район", а также расходов на их содержание.

Статья 8. Погашение кредиторской задолженности
Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета муниципального

образования "Цильнинский район" производить расчёты по погашению кредиторской задолженности прошлых
лет в пределах бюджетных ассигнований по соответствующим целевым статьям и видам расходов при условии
недопущения образования кредиторской задолженности по обязательствам текущего финансового года.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений муниципального образования "Цильнинс�
кий район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Утвердить объём и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального
образования "Цильнинский район":

1) на 2023 год в сумме 61815,32118 тыс. рублей согласно приложениям 8 и 12 к настоящему решению;
2) на 2024 год в сумме 19894,752 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 22600,877 тыс. рублей согласно приложе�

ниям 9 и 13 к настоящему решению.
Статья 10. Официальное опубликование
Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".
Статья 11. Вступление в силу
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в

газете "Цильнинские Новости", но не ранее 1 января 2023 года.
Глава муниципального образования В.В. Салюкин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования

"Цильнинский район" и бюджетами городского и сельских поселений Цильнинского района на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  (в процентах)

Наименование дохода Бюджет 
муниципаль-
ного района 

Бюджеты 
городского 
и сельских 
поселений 

1 2 3 
В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   
Единый налог на вменённый доход для отдельных   видов  
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

90  
 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года 30 30 
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЁТОВ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях муниципальных районов 

 
100 

 
 

Платежи за добычу общераспространённых полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 
100 

 

Платежи за добычу углеводородного сырья 30  
Платежи за добычу других полезных ископаемых 50  
Налог на имущество предприятий 50  
Налог с имущества, переходящего в порядке  наследования или дарения 100  
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платёжных документов, выраженных в иностранной 
валюте 

 
10 

 

Налог с продаж 60  
Сборы за выдачу органами местного самоуправления муниципальных районов лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции 

 
100 

 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100  
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

 
 
100 

 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 

100  

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на  территориях муниципальных районов 100  
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

Доходы от размещения  временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 100  
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

  
50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах 
городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

 
 
 

 
 
50 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

  

Прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  муниципальных 
районов 

 
100 

 
 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

100  

Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100  
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ продажи материальных и нематериальных активов   
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 100  
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городского и сельских поселений  100 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращённого в доходы 
муниципальных  районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 

 
100 

 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных  районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

 
100 

 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
городского и сельских поселений (в части реализации основных средств  по указанному имуществу) 

 100 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
городского и сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

 100 

В ЧАСТИ Административных  платежей и сборов   
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за 
выполнение определённых функций 

 
100 

 
 

В ЧАСТИ штрафов, санкций, возмещения ущерба   
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района 

100  

Прочее возмещение ущерба, причинённого муниципальному имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закреплённого за муниципальными бюджетными (автономными) учреждения-
ми, унитарными предприятиями) 

100  

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 

 100  

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда)                                                                  

 100 

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 

 100 

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом муниципального района (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 

 
 
 
 
 
100 

 

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 

 100 

Платежи в целях возмещения убытков, причинённых уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского поселения (муниципальным казённым учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского поселения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 

   100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казённым учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 

100  

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казённым учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 

   100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключённого с 
муниципальным органом городского поселения (муниципальным казённым учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счёт средств муниципального дорожного фонда) 

 100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счёт средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения                    

 
 
100 

 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счёт средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

 100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счёт средств муниципального дорожного фонда городского поселения, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

 100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

100  

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

 100 

  Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сбо�
ров в части отменённых налогов и сборов осуществляется по нормативам  зачисления соответствующих нало�
гов и сборов в бюджет муниципального района и бюджеты городского и сельских поселений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год в разрезе кодов

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

классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

Код  Наименование показателя Сумма 
1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 106376,1 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 44134,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 44134,0 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

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

29514,0 

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

2000,0 

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

450,0 

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

170,0 

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

12000,0 

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 13837,10  
1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
13837,10  

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

6553,95 

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

45,52 

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

8102,01 

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

-864,38 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 27325,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 21525,0 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 
7425,0 

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

7425,0 

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

14100,0 

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

14100,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4200,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4200,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1600,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов 
1600,0 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2300,0 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 
2300,0 

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

2300,0 

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

2300,0 

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

1590,0 

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

1590,0 

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

1315,0 

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

275,0 

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

710,0 

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

710,0 

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

710,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 150,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 150,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 88,0 
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 7,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14100,0 
1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  14100,0 
1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  14100,0 
1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  
14100,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1500,0 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

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

400,0 

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

400,0 

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

400,0 

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

1100,0 

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

900,0 

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

900,0 

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

200,0 

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

200,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 730,0 
1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

590,0 

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

140,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 550182,98375 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
547182,98375 

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 149209,1 
 2 02 15001 00 0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 131423,6 
 2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

б б
131423,6 

 2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 

131423,6 

 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17785,5 
 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
17785,5 

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

66239,32975 

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

35000,0 

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

35000,0 

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

7682,3 

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

7682,3 

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

1394,4 

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

1394,4 

2 02 25497 00 0000 150  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1404,35075 
2 02 25497 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 
1404,35075 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 148,9 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 148,9 
2 02 25576 00 0000 150  Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 167,58 
 2 02 25576 05 0000 150  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 
167,58 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 20441,799 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20441,799 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 

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

29,845 

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

20358,9 

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

45,454 

2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с организаций деятельности по оздоровлению работников органов 
местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муници-
пальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся 
муниципальными должностями или должностями муницыпальной службы 

7,6 

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 306990,736 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
24079,756 

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

24079,756 

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

10090,0 

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

240,7 

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

978,7 

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

1020,4 

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

662,9 

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

100,0 

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

4323,4 

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

53,5 

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

3,456 

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

1270,1 

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

367,3 

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

165,0 

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

9,0 

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

4795,3 

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительст-
вом, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному 
родителю 

27688,3 

 2 02 30027 05 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося под 
опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), 
приемному родителю 

27688,3 

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

8,5 

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

8,5 

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 832,88 
 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
832,88 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 254381,3 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  254381,3 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 

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

204877,5 

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

49503,8 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24743,818 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями 

5 213,818 

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

5 213,818 

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

19 530,0 

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

19 530,0 

2 07 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 000,0 
2 07 05000 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 000,0 
2 07 05030 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 000,0 

  ИТОГО 656559,08375 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на плановый период 2024 и
2025 годов в разрезе кодов видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, классификации доходов
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

Сумма на плановый период Код Наименование показателя 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 108 565,39 109 548,83 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 45 150,0   45 400,0  
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 45 150,0   45 400,0  
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

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

30530,0 30780,0 

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

2000,0 2000,0 

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

450,0 450,0 

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

170,0 170,0 

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

12000,0 12000,0 

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

14 615,39 15 348,83 

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

14 615,4   15 348,8  

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

6 972,75 7 340,65 

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

47,6   48,8  

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

8 508,2   8 863,3  
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1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

-913,17 -903,95 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 27 650,0  27 650,0  
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 21 800,0  21 850,0  

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

8 000,0  8 000,0  

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

8 000,0  8 000,0  

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

13 800,0  13 850,0  

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

13 800,0  13 850,0  

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 200,0  4 200,0  
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 200,0  4 200,0  
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 650,0  1 600,0  
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
1 650,0  1 600,0  

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 300,0  2 300,0  
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
2 300,0  2 300,0  

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

2 300,0  2 300,0  

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

2 300,0  2 300,0  

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

1 590,0  1 590,0  

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

1 590,0  1 590,0  

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

1315,0 1315,0 

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

275,0 275,0 

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

710,0  710,0  

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

710,0  710,0  

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

710,0  710,0  

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 150,0  150,0  
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 150,0  150,0  
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
88,0 88,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 7,0 7,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 55,0 55,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14 120,0  14 120,0  
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  14 120,0  14 120,0  
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  14 120,0  14 120,0  
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  
14 120,0  14 120,0  

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 550,0  1 550,0  
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

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

400,0  400,0  

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

400,0  400,0  

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

400,0  400,0  

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

1 150,0  1 150,0  

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

900,0  900,0  

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

900,0  200,0  

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

250,0  250,0  

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

250,0  250,0  

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 730,0  730,0  
1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

590,0 590,0 

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

140,0 140,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 456 454,66629 480 013,71402 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
456 454,66629 480 013,71402 

2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 113 803,50 136 159,10 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 113 803,50 136 159,10 
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
113 803,50 136 159,10 

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

36 263,39629  33 069,04402  

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

22000,0 22 000,0  

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

22000,0 22 000,00  

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

7 908,1  7 908,1  

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

7 908,1  7 908,1  

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

4643,9 0,0  

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

4643,9 0,0  

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

1085,99929 1 088,92202  

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

1085,99929 1088,92202 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 148,9 0,0 
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 148,9 0,0 
2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 476,5  2 072,0  
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 476,5  2 072,0  
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования 

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

149,225 835,659 

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

100,0 100,0 

Продолжение. Начало  на  3 стр. 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской 
области по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, 
поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных 
образований Ульяновской области, осуществляющие в качестве основного 
(уставного) вида деятельности образовательную деятельность 

94,2 74,8  

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

62,6 34,2  

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

9,0 9,0  

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

1056,4 905,8  

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, 
попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну 
(попечителю), приемному родителю 

28 712,9  29 861,4  

2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, 
находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, 
причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю 

28 712,9  29 861,4  

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

4,6  4,6  

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

4,6 4,6  

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

1 005,44 1 005,44 

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 

1 005,44 1 005,44 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 236 211,2  238 405,2  
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  236 211,2  238 405,2  
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

46 418,0  46 848,5  

2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также обеспечение дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

189 793,2  191 556,7  

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 24 793,218  24 846,318  
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

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

5 263,218  5 316,318  

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

5 263,218  5 316,318  

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

19 530,000  19 530,000  

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

19 530,0 19 530,0 

 ИТОГО 565 020,05629  589 562,54402  

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

227,272 1 136,363 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 281 594,552   285 939,252  
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
15 660,4120   16 662,612  

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

15660,412 16662,612 

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

11106,1 12 216,7  

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

249,6 259,6  

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

978,7 978,7  

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

1070,7 1 111,5  

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

5,0 20,6  

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

687,4 714,9  

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

119,7 119,7  

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

53,5 53,5  

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

6,912 6,912  

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

160,6 156,7  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на 2023 год

Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -656559,08375 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -656559,08375 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -656559,08375 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -656559,08375 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 656559,08375 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 656559,08375 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 656559,08375 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 656559,08375 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на плановый период 2024 и 2025 годов  (тыс. руб.)
Сумма на  плановый период Наименование Код бюджетной 

классификации 
2024 год 2025 год 

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

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

Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -565020,05629 -589562,54402 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -565020,05629 -589562,54402 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -565020,05629 -589562,54402 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 510 -565020,05629 -589562,54402 

Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 565020,05629 589562,54402 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 565020,05629 589562,54402 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 565020,05629 589562,54402 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

544 01 05 02 01 05 0000 610 565020,05629 589562,54402 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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 2023 год (тыс. руб.)
Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 

1 2 3 4 5 
Общегосударственные вопросы 0100   63763,494 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

0103   609,0 

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

0103 6800000000  609,0 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

0103 6820000000  609,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040  609,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 6820010040 200 126,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 6820010040 300 3,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   23017,1 

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

0104 6800000000  23017,1 

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

0104 6810000000  105,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6810010040  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010040 200 10,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6810010340  95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6810010340 200 95,0 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

0104 6820000000  22912,1 

Глава местной администрации 0104 6820010020  2106,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 2106,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040  19925,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 19754,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010040 200 171,0 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет муниципальных образований 
Ульяновской области» 

0104 6820010060  140,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 140,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

0104 6820010220  58,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010220 200 58,1 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6820010340  683,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 6820010340 200 680,0 
Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 3,0 
Судебная система 0105   8,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0105 2200000000  8,5 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 2200051200  8,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 2200051200 200 8,5 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106   8805,695 

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

0106 6800000000  1369,4 

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

0106 6810000000  28,0 

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

0106 6810010040 100 19,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6810010040 200 8,5 
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муници-
пальной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

0106 6820000000  1341,4 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6820010040  56,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6820010040 200 56,0 
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 0106 6820010100  1044,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 6820010100 100 1044,9 

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

0106 6820010220  59,5 

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

0106 6820010220 100 55,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6820010220 200 4,4 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0106 6820010340  181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 6820010340 200 181,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0106 7000000000  7436,295 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040  7015,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 7010,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010040 200 4,695 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

0106 7000010220  421,2 

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

0106 7000010220 100 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000010220 200 231,6 
Резервные фонды 0111   1520,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального  

0111 8000000000  1520,0 

образования «Цильнинский район» 
Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050  1520,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 1520,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   29803,199 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000  3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области» 

0113 2200071020  3,456 

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

0113 2200071020 100 2,736 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 2200071020 200 0,72 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0113 6600000000  85,0 

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

0113 6650000000  85,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380  85,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6650010380 200 85,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0113 6800000000  23049,143 

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

0113 6820000000  23049,143 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040  240,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 6820010040 100 240,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  21559,743 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0113 6820010070 600 21559,743 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0113 6820010340  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6820010340 200 30,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечени-
ем деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ульяновской области» 

0113 6820071010  978,7 

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

0113 6820071010 100 920,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6820071010 200 58,56 
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию 
архивных документов 

0113 6820071320  240,7 

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

0113 6820071320 100 240,7 

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

0113 7100000000  90,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7100010380 200 55,0 
Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблюдения 0113 7100010490  85,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0113 7100010490 600 85,0 

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

0113 7300000000  6441,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  5101,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 4050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010040 200 1040,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 11,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

0113 7300010220  7,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010220 200 7,6 
Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным имуществом 0113 7300010270  1333,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7300010270 200 1333,0 
Муниципальная программа «Гражданское общество и национальная политика в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0113 7400000000  101,0 

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

0113 7410000000  101,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7410010380  101,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7410010380 200 1,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0113 7410010380 600 100,0 

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

0113 7900000000  13,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380  13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7900010380 200 13,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

0113 8100000000  20,0 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений 0113 8100010460  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 8100010460 200 20,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   3423,48 
Органы юстиции 0304   832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0304 6800000000  832,88 

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

0304 6820000000  832,88 

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

0304 6820059300  832,88 

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

0304 6820059300 100 832,88 

Гражданская оборона 0309   2524,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0309 6800000000  2303,0 

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

0309 6820000000  2303,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070  2303,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0309 6820010070 600 2303,0 

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

0309 8000000000  221,6 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380  221,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 8000010380 200 38,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0309 8000010380 600 183,6 

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

0310   66,0 

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

0310 2200010210  21,0 

Межбюджетные трансферты 0310 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0310 8000000000  45,0 

Средства резервного фонда администрации МО «Цильнинский район» (предупреждение ЧС 
- подтопление дома №5 по ул.Набережная с.Б.Нагаткино) 

0310 8000010380  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 8000010380 200 45,0 
Национальная экономика 0400   52550,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   3369,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  53,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 

0405 2200071100  53,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 2200071100 200 53,5 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0405 6800000000  3265,6 

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

0405 6820000000  3265,6 

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

0405 6820010190  3265,6 

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

0405 6820010190 100 3250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 6820010190 200 15,6 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0405 7800000000  50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0405 7800010380  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 50,0 
Водное хозяйство 0406   21,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

0406 2200010210  21,0 

Межбюджетные трансферты 0406 2200010210 500 21,0 
Транспорт 0408   70,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0408 6600000000  70,0 

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

0408 6670000000  70,0 

Софинснсирование организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

0408 66700S2370  70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 66700S2370 200 70,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   48837,1 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7500000000  48837,1 

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  368,58 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250  368,58 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 368,58 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского 
района» муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7520000000  48468,52 

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

0409 7520010210  3676,72 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 3676,72 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240  3085,83282 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7520010240 200 2385,83282 
Межбюджетные трансферты 0409 7520010240 500 700,0 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения 

0409 7520010260  93,1 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 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  35000,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 35000,0 
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 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 

0409 75200S0604  6612,86718 

б ф 0409 200S0604 00 6612 86 18
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Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 6612,86718 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   253,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата и 
развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6500000000  253,0 

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  251,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6510010380  1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 6510010380 200 1,0 
Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 0412 6510010390  250,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприниматель-
ства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

0412 6520000000  2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0412 6520010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 6520010380 200 2,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   2100,799 
Жилищное хозяйство 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

0501 2200010210  93,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502   396,345 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000  60,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

0502 2200010210  60,0 

Межбюджетные трансферты 0502 2200010210 500 60,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0502 6900000000  40,0 

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6920000000  40,0 

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

0502 6920010470  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 6920010470 200 40,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 7300000000  266,5 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным имуществом 0502 7300010270  266,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7300010270 200 266,5 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

0502 8200000000  29,845 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0502 8200070070  29,845 
Межбюджетные трансферты 0502 8200070070 500 29,845 
Благоустройство 0503   7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000  7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

0503 2200010210  7,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   1604,454 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  45,454 
Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной документации, строительст-
вом и модернизацией объектов наружного освещения 

0505 2200070150  45,454 

Межбюджетные трансферты 0505 2200070150 500 45,454 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0505 6800000000  9,0 

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

0505 6820000000  9,0 

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

0505 6820071110  9,0 

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

0505 6820071110 100 6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 6820071110 200 3,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0505 6900000000  1200,0 

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

0505 6910000000  1200,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) водоотведения 0505 69100S0020  1200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 69100S0020 200 1200,0 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом 
МО «Цильнинский район» 

0505 7300000000  350,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 7300010360  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 7300010360 200 350,0 
Образование 0700   427601,019 
Дошкольное образование 0701   74963,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0701 6100000000  74963,0 

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» 

0701 6120000000  74033,0 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  24259,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 6466,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6120010080 200 7977,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0701 6120010080 600 9815,0 

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

0701 6120071190  49503,8 

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

0701 6120071190 100 9000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6120071190 200 280,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0701 6120071190 600 40223,8 

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

0701 6120071200  270,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6120071200 200 40,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0701 6120071200 600 230,1 

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

0701 6130000000  930,0 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  930,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 6130010080 200 350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0701 6130010080 600 580,0 

Общее образование 0702   331996,9 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0702 6100000000  331646,9 

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

0702 6110000000  308775,8 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  74701,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 30700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110010090 200 17576,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110010090 300 20,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 6110010090 600 26345,0 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 60,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 6110053030  19530,0 

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

0702 6110053030 100 11874,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 6110053030 600 7655,76 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государствен-
ных 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  204877,5 

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

0702 6110071140 100 116550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110071140 200 4207,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 6110071140 600 84120,0 

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 
ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях 

0702 6110071150  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110071150 200 100,0 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат 

0702 6110071170  165,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 65,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 6110071170 600 100,0 

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

0702 6110071200  1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6110071200 200 350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 6110071200 600 650,0 

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

0702 61100L3040  8402,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 61100L3040 200 2942,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 61100L3040 600 5460,0 

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

0702 6120000000  3100,0 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  3100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6120010080 200 3100,0 
Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, 
благоустройство, обеспечение безопасности пребывания обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0702 6130000000  19771,1 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  16931,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6130010090 200 9941,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 6130010090 600 6990,0 

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

0702 61300S0920  2840,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 61300S0920 200 2840,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0702 6600000000  350,0 

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

0702 6610000000  350,0 

Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6610010400 200 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0702 6610010400 600 250,0 

Дополнительное образование детей 0703   12998,919 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0703 6100000000  12998,919 

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

0703 6110000000  8745,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  8745,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 6110010110 600 8745,0 

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  4253,919 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  4253,919 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0703 6140010110 600 4253,919 

Молодёжная политика 0707   4363,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0707 6100000000  4323,4 

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

0707 6110000000  4323,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечени-
ем 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  4323,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6110071180 200 1823,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0707 6110071180 600 2500,0 

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

0707 6300000000  40,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380  40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6300010380 200 40,0 
Другие вопросы в области образования 0709   3278,8 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0709 6100000000  3278,8 

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

0709 6110000000  3278,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  2500,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 6110010040 100 2200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 6110010040 200 280,0 
Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 20,0 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных 
учреждений» 

0709 6110010160  778,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0709 6110010160 600 778,8 

Культура, кинематография 0800   46412,906 
Культура 0801   44213,506 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000  44213,506 

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

0801 6210000000  7414,7 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  6547,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 6065,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6210010140 200 452,3 
Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 29,8 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

0801 6210010220  718,1 

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

0801 6210010220 100 716,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 6210010220 200 2,0 
Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

0801 62100L5191  148,9 

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

0801 6220000000  36798,806 

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

0801 6220010120  6009,463 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0801 6220010120 600 6009,463 

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

0801 6220010220  3946,318 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0801 6220010220 600 3946,318 

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

0801 6220070830  20358,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 6220070830 400 20358,9 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

0801 62200L4670  1394,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

0801 62200L4670 600 1394,4 

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

0801 62200S0830  5089,725 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 62200S0830 400 5089,725 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2199,4 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000  2100,0 

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

0804 6220000000  2100,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  2100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 2100,0 

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

0804 6800000000  99,4 

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

0804 6820000000  99,4 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340  99,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 6820010340 200 99,4 
Социальная политика 1000   42761,43075 
Пенсионное обеспечение 1001   2342,7 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1001 6600000000  2342,7 

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

1001 6650000000  2342,7 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440  2342,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 2342,7 
Социальное обеспечение населения 1003   6251,83075 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 6100000000  374,9 

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

1003 6110000000  374,9 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области» 

1003 6110070950  7,6 

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

1003 6110070950 100 7,6 

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  367,3 

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

1003 6110071230 100 367,3 

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

1003 6400000000  2016,95075 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  2016,95075 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 2016,95075 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1003 6600000000  3442,4 

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

1003 6650000000  3417,4 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 1003 6650010420  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6650010420 200 5,0 
Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

1003 6650010430  3020,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 3020,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440  392,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 392,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6660000000  25,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1003 6660010380  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 6660010380 200 5,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6660010440  20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660010440 300 20,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 7700000000  417,58 

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

1003 77000L5761  417,58 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 417,58 
Охрана семьи и детства 1004   33146,5 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1004 6100000000  4795,3 

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

1004 6110000000  2000,0 

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

1004 6110071220  2000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 1500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1004 6110071220 600 500,0 

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  2795,3 

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

1004 6120071220  2795,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 700,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1004 6120071220 600 2095,3 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1004 6600000000  28351,2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра!зования

"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 2024 и 2025 годов (тыс. руб.)

Сумма на плановый период Наименование показателя РзПР ЦС ВР 
2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 0100    50942,15 50952,15 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103    609,0 609,0 

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

0103 6800000000  609,0 609,0 

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

0103 6820000000  609,0 609,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040  609,0 609,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0103 6820010040 100 480,0 480,0 

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

0103 6820010040 200 126,0 126,0 

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   14211,3 11451,3 

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

0104 6800000000  14211,3 11451,3 

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

0104 6810000000  105,0 105,0 

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  95,0 95,0 

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

0104 6810010340 200 95,0 95,0 

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

0104 6820000000  14106,3 11346,3 

Глава местной администрации 0104 6820010020  1200,0 1200,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 1200,0 1200,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040  11951,8 9191,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 11780,0 9020,0 

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

0104 6820010040 200 171,8 171,8 

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

0104 6820010060  140,0 140,0 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010060 800 140,0 140,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

0104 6820010220  58,1 58,1 

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  756,4 756,4 

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

0104 6820010340 200 751,4 751,4 

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

0105 2200051200  4,6 4,6 

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

0105 2200051200 200 4,6 4,6 

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

0106   8805,695 8805,695 

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

0106 6800000000  1369,4 1369,4 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» муниципаль-
ной программы «Развитие муниципального управления в муниципальном 
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 учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 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 «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» 

0106 6820000000  1341,4 1341,4 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 6820010040  56,0 56,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 6820010040 200 56,0 56,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 0106 6820010100  1044,9 1044,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 6820010100 100 1044,9 1044,9 

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

0106 6820010220  59,5 59,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 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  7436,295 7436,295 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 7000010040  7015,095 7015,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 7000010040 100 7010,4 7010,4 

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

0106 7000010040 200 4,695 4,695 

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

0106 7000010220  421,2 421,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными 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   520,0 520,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0111 8000000000  520,0 520,0 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050  520,0 520,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 520,0 520,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   26791,555 29561,555 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000  2726,912 5486,912 
Условно утвержденные расходы 0113 2200010170  2720,0 5480,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 2200010170 800 2720,0 5480,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с опреде-
лением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области» 

0113 2200071020  6,912 6,912 

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

0113 2200071020 100 5,472 5,472 

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

0113 2200071020 200 1,44 1,44 

Продолжение в следующем номере.

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

1004 6650000000  28351,2 

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  662,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 662,9 
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  27688,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 6650071050 200 17000,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 10688,3 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   1020,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1006 6600000000  1020,4 

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

1006 6650000000  1020,4 

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

1006 6650071060  1020,4 

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

1006 6650071060 100 1020,4 

Физическая культура и спорт 1100   234,0 
Массовый спорт 1102   234,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1102 6700000000  204,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  204,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 6700010370 200 174,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1102 6700010370 300 30,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый район» на 
2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1102 7900000000  30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7900010380 200 30,0 
Средства массовой информации 1200   2625,0 
Периодическая печать и издательства 1202   2625,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1202 7600000000  2625,0 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150  2625,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1202 7600010150 600 2625,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400   15086,755 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1401   15086,755 

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

1401 7000000000  15086,755 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района 1401 7000010290  15086,755 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 15086,755 
Итого    656559,08375 
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Со своими вопросами обрати�
лись два жителя Новоникулинско�
го поселения.  Жители села Старое
Никулино обеспокоены проблемой
газификации их домовладений. В
селе Карабаевка существует про�
блема с водообеспечением.

Жительницу села Карабаевка
волновал вопрос водоснабжения. В
летний и зимний период были ча�
стые перебои с водоснабжением.
Владимир Сандркин разъяснил,
что принято решение о строитель�
стве дополнительной скважины.
Работы начнутся в конце ноября и
до нового года планируют завер�
шить эти работы. С пуском новой
скважины вопрос водообеспечения
села Карабаевка будет решен.

Вопрос газификации поступил
от жителей села Старое Никулино.
Николай Ваштахов пояснил, что в
2023 году планируется подать газ в
село Тимофеевка. Проектирование
газопровода находится на стадии
завершения.

ÄÂÀ ÂÎËÍÓÞÙÈÕ
ÂÎÏÐÎÑÀ

17 ноября  в селе Новое Никулино прошел личный прием граж�
дан. Участие приняли первый заместитель главы администрации
МО "Цильнинский район" Ирина Фролова, начальник управления
ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности Владимир
Сандркин, директор филиала ООО "Газпром газораспределение
Ульяновск" в селе Большое Нагаткино Николай Ваштахов.

� После завершения строитель�
ства внутрипоселкового газопрово�
да в селе Тимофеевка мы можем
вести разговор о строительстве
газопровода в селе Старое Нику�
лино. Жителям необходимо будет
собрать пакет документов и обра�
титься в ООО "Газпром газорасп�
ределение Ульяновск" в селе Боль�
шое Нагаткино и подать заявление
о догазификации домовладений, �
пояснил Николай  Ваштахов.

Принята во внимание просьба
сельчан направить отдельное обра�
щение по возможности газификации
села в  Министерство жилищно�ком�
мунального хозяйства и строитель�
ства Ульяновской области на имя
Александра Яковлевича Черепана.

Напоминаем, прием граждан
как форма обратной связи насе�
ления с властью проводится регу�
лярно.  Личный прием ведётся по
предварительной записи. Запись
на приём проводится по телефону
8�842�45�2�25�05.

В рамках реализации регио�
нального проекта "Безопас�
ность дорожного движения в
Ульяновской области" сотруд�
ники Госавтоинспекции совме�
стно с отрядами юных инспек�
торов движения и общественно�
стью района провели област�
ную профилактическую акцию
"Внимание: каникулы!".

Местом проведения меропри�
ятия были выбраны оживленные
участки дорог с зонами пешеход�
ного перехода. В районе профилак�
тическая акция прошла в селе Ста�
рые Алгаши с участием отряда
юных инспекторов движения Ста�
роалгашинской средней школы.

В ходе акции сотрудники Госав�
тоинспекции, ЮИДовцы и обще�
ственность призвали водителей к
соблюдению Правил дорожного
движения, внимательности и бди�
тельности на дорогах в период
осенних школьных каникул.

Организаторы профилакти�
ческой акции обратились к роди�
телям с призывом не допускать на�
хождение детей на проезжей час�
ти без сопровождения взрослых и
как можно чаще напоминать юным
участникам движения о правилах
дорожного движения, приучать
детей с раннего возраста быть от�

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÀÍÈÊÓËÛ!
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ В ПЕРИОД КАНИКУЛ

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

ветственными при переходе про�
езжей части, не забывать, что лич�
ный пример � самая лучшая фор�
ма обучения.

Во время беседы с родителя�
ми особое внимание было уделено
световозвращающим элементам на

одежде юных пешеходов, которые
позволяют водителям заблаговре�
менно увидеть пешехода в темное
время суток.

Ольга Камалова,
инспектор по пропаганде

БДД отделения ГИБДД.

Команда юных инспекторов до�
рожного движения "Светлячки" Мок�
робугурнинской средней школы за�
няла почётное 2 место в номинации
"Видеоролик на тему "Моя профилак�
тика БДД" (возрастная категория 11�
14 лет). В команду вошли Дмитрий
Чернов, Маргарита Халиуллова, Ал�
маз Незеев, Ильнара Халиуллова.

Лауреатов поздравили и сказа�
ли много теплых слов заместитель
директора Департамента воспита�
ния и социализации детей Мини�
стерства просвещения и воспита�
ния Ульяновской области Валенти�
на Манькова, директор Дворца
творчества детей и молодежи Тать�
яна Галушкина и инспектор по про�
паганде  безопасности дорожного
движения ОГИБДД Муниципально�
го отдела "Майнский" старший лей�
тенант полиции Михаил Зобов.

А творческие коллективы
Дворца подарили ребятам и
взрослым настоящий праздник.
Гостям представили красочную
музыкальную программу с ярки�
ми танцевальными номерами, ис�
полнили красивые песни.

Наталья  Ислямова, советник
директора  по  воспитанию

и  взаимодействию  с  детскими
общественными объединениями.

ÑÐÅÄÈ ËÓ×ØÈÕ ÞÍÛÕ
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐÎÂ ÎÁËÀÑÒÈ

21 ноября в Областном  Дворце творчества детей и молодёжи в Ульяновске прошло торжествен�
ное награждение по итогам регионального конкурса по профилактике детского дорожно�транспор�
тного травматизма "Мы за дорожную безопасность".

В выходные дни � с 18 по 20 ноября �
сотрудники Госавтоинспекции на территории
региона провели профилактическое мероп�
риятие "Нетрезвый водитель", направлен�
ное на пресечение фактов управления транс�
портными средствами водителями, находя�
щимися в состоянии алкогольного и нарко�
тического опьянения.

В рамках профилактического мероприя�
тия задержаны 22 водителя за управление
транспортным средством в состоянии опья�
нения и отказ от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьяне�
ния, в том числе один водитель задержан за
повторное управление транспортным сред�
ством в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает всем во�
дителям о недопустимости управления
транспортными средствами в состоянии
опьянения. За нарушение требований ПДД
водители рискуют лишиться права управ�
ления сроком от полутора до двух лет и
быть оштрафованным на 30 тысяч рублей.
Повторное управление транспортными
средствами в состоянии опьянения, а так�
же повторный отказ от прохождения ме�
дицинского освидетельствования на со�
стояние опьянения является уголовным
преступлением.

Для водителей, которые системати�
чески управляют автомобилем без прав, с
25 июля текущего года усилена уголовная

ответственность. Статьей 264.3 УК РФ ч. 1
установлена ответственность за управле�
ние автомобилем либо другим механичес�
ким транспортным средством лицом, ра�
нее лишенным права управления транс�
портными средствами и подвергнутым ад�
министративному наказанию за повторное
управление транспортным средством по ч.
4 ст. 12.7 КоАП РФ, то есть наказание при�
меняется для тех водителей, которые уже
два раза попадались за езду после лише�
ния водительских прав. Если осужденный
по этой статье водитель вновь попался за
рулем без прав, в действие уже вступит ч.
2 ст. 264.3 УК РФ. В качестве дополнитель�
ной меры, если за рулем оказался владе�

лец транспортного средства, может быть
применена конфискация данного транс�
портного средства.

Госавтоинспекция по Цильнинскому
району обращается ко всем участникам до�
рожного движения с просьбой не оставать�
ся равнодушными к проблеме пьянства за
рулем, своевременно сообщать в полицию
о водителях, которые ведут себя на дороге
неадекватно, управляют автомобилем в со�
стоянии опьянения. Сотрудники Госавтоин�
спекции готовы предпринять все необхо�
димые оперативные меры реагирования на
сообщения о водителях в состоянии опья�
нения. Об имеющихся таких  фактах можно
сообщить по номеру экстренной службы
"112", а также по  специально выделенной
телефонной линии 8 (84�22) 736�735, 8 (84�
22) 736�736, по телефонам дежурных групп
ГИБДД 8 (84�22) 73�55�77; 8 (84�22) 73�60�
60 и телефону дежурной части ОМВД Рос�
сии по Цильнинскому району Ульяновской
области 8(84�245) 2�17�04.

Валерий Малкин,
начальник ОГИБДД.

ÇÀ ÐÓËÅÌ ÁÅÇ ÀËÊÎÃÎËß
С 14 по 20 ноября на территории Ульяновской области задержаны 36 водителей за управление транспортным средством в

состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Пять водителей
задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В рамках реализации регио�
нального проекта "Безопас�
ность дорожного движения в Уль�
яновской области" сотрудники
Госавтоинспекции совместно с
представителями добровольной
народной дружины на террито�
рии района провели общеобла�
стное профилактическое мероп�
риятие "Юный пешеход", на�
правленное на привлечение вни�
мания общественности к про�
блеме детского дорожно�транс�
портного травматизма.

Особое внимание при выборе
мест проведения профилактичес�
кого мероприятия обращено на
участки дорог, прилегающих к об�
разовательным учреждениям.

Организаторы призвали во�
дителей транспортных средств
неукоснительно соблюдать пра�

РАССКАЗАЛИ О ВАЖНОСТИ
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕЙ

вила дорожного движения при
проезде пешеходных переходов
вблизи образовательных органи�
заций. Вблизи нерегулируемых
пешеходных переходов провели
профилактические беседы с не�
совершеннолетними участниками
дорожного движения и их роди�
телями об особенностях перехо�
да проезжей части по пешеход�
ным переходам, важности ис�
пользования световозвращаю�
щих элементов на верхней одеж�
де и рюкзаках в темное время
суток и в условиях недостаточной
видимости.

Юным пешеходам подарили све�
товозвращающие браслеты и рас�
сказали о важности их использова�
ния в темное время суток и в услови�
ях недостаточной видимости.

Отделение ГИБДД.
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Кванториум � это новая модель
системы дополнительного образо�
вания, которая приходит на смену
кружкам технического творчества.
Территория, где будущее уже на�
ступило. В арсенале мобильного
"Кванториума" ноутбуки для про�
граммирования, 3D�принтеры и
другое современное оборудование.

В этом году Большенагаткинс�
кая средняя школа им. Героя Со�
ветского Союза В.А. Любавина от�
мечает своё 150�летие. Отчетная
конференция была посвящена это�
му событию. На ней ребята, посе�
щавшие "Кванториум", представи�
ли свои работы и рассказали о
процессе их обучения.

Работы были представлены в
четырех направлениях. Команда
программирования показала игру,
которую они сами спрограммиро�
вали. Члены команды робототехни�
ки показали сконструированные
ими механические руки и поигра�
ли с участниками в игры. Команда
графического дизайна представи�
ла тематические открытки в виде
пазла. Ребята рассказали, какие
программы они освоили для созда�
ния открыток.  А команда 3D моде�
лирования изготовила брелки для

ÝÒÎ ÍÅ ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.
ÝÒÎ "ÊÂÀÍÒÎÐÈÓÌ"

17 ноября в Большенагаткинской средней школе прошла от�
четная конференция мобильного технопарка "Кванториум", кото�
рый приезжал в школы нашего района на протяжении 5 недель.

ключей от учебных классов, кото�
рые были вручены директору шко�
лы С.В. Ратаеву.

Все свои идеи воплотить в
жизнь ребятам помогли не только
новейшие технологии, но и опыт�
ные сотрудники мобильного техно�
парка "Кванториум". Главной зада�
чей было � продемонстрировать
школьникам, что уже сегодня они
могут освоить современные техно�
логии, реально применяемые в
промышленности, заинтересовать
их, чтобы они могли выбрать для
себя вектор дальнейшего обучения.
Во время обучения каждый ребе�
нок обязательно учится делать что�
то своими руками и работать на
современном оборудовании.

Мобильный "Кванториум" по�
благодарил ребят и педагогов за
сотрудничество и подарил к юби�
лею школы очень символичный по�
дарок, сделанный своими руками.
И рассказали, что же он означает.

� В связи со столь теплым при�

емом в вашей школе мы хотели бы
оставить вам такой же теплый по�
дарок. А как мы знаем, один из ис�
точников тепла на нашей планете �
это солнце, именно поэтому наш по�
дарок в форме солнца. Каждый лу�
чик � фотография, наполненная ра�
достью и восторгом детей, обучаю�
щихся в этой школе. Центральная
часть � это наш логотип "Квантори�
ума", ведь мы надеемся, что при�
внесли в вашу обычную школьную
жизнь ярких красок и зажгли ваши
внутренние лампочки на осуществ�
ление самых невыполнимых, на пер�
вый взгляд, задач. Мы благодарим
вас, что были и работали с нами.

Обучение многое дало детям, они
научились работать в команде, уз�
нали многое из области компьютер�
ной грамотности, моделирования. С
удовольствием демонстрировали
свои работы. Сотрудники технопар�
ка � это молодые люди, знающие
свое дело, огромное им спасибо.

Альфия Идрисова.

"Об одном из последних слу�
чаев рассказали медики. На про�
шлой неделе в Новоспасскую
больницу поступила пациентка в
тяжелом состоянии после ДТП.
Возникли экстренные показания
для транспортировки в Ульяновск.
Переезд на машине мог значи�
тельно ухудшить состояние. Служ�
бой санавиации женщина была
экстренно доставлена в област�
ной травмоцентр, где ей успешно
оказали медицинскую помощь", �
сообщил губернатор Ульяновской
области Алексей Русских.

В целом, основными причи�
нами экстренной госпитализа�
ции с применением санавиации
стали сердечно�сосудистые за�
болевания, в том числе инфаркт
миокарда, острый коронарный
синдром, ишемическая болезнь
сердца, инсульт, а также травмы
после ДТП.

Жителей региона транспорти�
ровали из Кузоватовского, Барыш�
ского, Николаевского, Новомалык�
линского, Вешкаймского, Ново�
спасского, Сурского, Инзенского,
Карсунского и Старокулаткинского
районов. Время перелёта не пре�
вышает 1 часа.

САНАВИАЦИЯ РЕГИОНА
СПАСЛА ЖИЗНЬ 19 ПАЦИЕНТАМ

Уже не так много времени
осталось до любимых всеми
новогодних и рождественских
праздников. У каждого из нас
с ними связаны особенные
предчувствия радости и сча�
стья, ожидания чуда.

Администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский
район" убедительно просит вас
принять активное участие в праз�
дничном оформлении и украсить
фасады зданий ваших предпри�
ятий, прилегающих к ним терри�

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Уважаемые руководители предприятий,

организаций и индивидуальные
предприниматели, а также жители сел!

торий с использованием ново�
годних декораций современных
световых элементов. По возмож�
ности просим  установить на тер�
риториях главный символ Ново�
го года � ель, а также другие но�
вогодние экспозиции.

С рекомендациями новогодне�
го оформления можно ознакомить�
ся на сайте администрации муни�
ципального образования "Циль�
нинский район".

Ольга Басова,
главный архитектор.

19 пациентов доставила наша санавиация в
областные учреждения здравоохранения за

первые полтора месяца работы и тем самым
спасла им всем жизни

ЗАИСКРИЛИ
ПРОВОДА

Так, 16 ноября в утренний час
(8.43) в сельхозтехнике (Б. Нагат�
кино) от перенапряжения на опоре
ЛЭП заискрили провода. Последу�
ющего горения удалось избежать
� к месту ЧП экстренно прибыли
энергетики и расчет 49 ПСЧ. Ис�
крение проводов устранили, вер�
нули опору ЛЭП к нормальному ре�
жиму передачи  электроэнергии.

СЪЕХАЛ В КЮВЕТ
И ОПРОКИНУЛСЯ
17 ноября днем (11.42) про�

изошло ДТП около Садков. Води�
тель "Дэу Джентра" не справился
с управлением � съехал в кювет,
где произошло опрокидывание
авто. Получили травмы водитель
(отказался от госпитализации) и
его спутница�пассажирка (жена
водителя) � ее госпитализирова�
ли в БСМП. Работала на месте
аварии вместе с  экипажем ДПС
и команда 49 ПСЧ.

ПРОИЗОШЛО
КОРОТКОЕ

ЗАМЫКАНИЕ
18 ноября в 18.28  встревожи�

лись искрением проводов на стол�
бе жители дома села Арбузовка.
Короткое замыкание  электропро�

ПОЖАРАМ 6 ЗАСЛОН

ÁÓÄÅÌ
ÎÑÒÎÐÎÆÍÛÌÈ

Предзимняя погода со своими капризами вносит в нашу жизнь
свои коррективы. А это значит снегопады, переходящие в дождь,
оледеневшие дорожные  покрытия, штормовые ветра  должны нас
настораживать, быть осторожными, внимательными  и послуш�
ными во избежание разных неприятностей. К этому призывают
все компетентные службы, в том числе огнеборцы. А они всегда  в
готовности отправиться туда, где нужна экстренная помощь.

водов  устраняла прибывший вме�
сте с  энергетиками расчет 50 ПЧ
(Цильна).

СПАСАЛИ
ХОЗПОСТРОЙКИ
19 ноября в 17.23 в Крестнико�

ве в хозяйстве П.  загорелись хоз�
постройки. Огонь повредил внут�
реннюю отделку. Работали расче�
ты 49 ПСЧ и 93 ПЧ (Покровское).
Причина ЧП выясняется.

СРЕАГИРОВАЛИ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ

20 ноября в 18.04 сообщение о
ДТП  диспетчерам 49 ПСЧ пришло
с участка автодороги "Цивильск �
Ульяновск", что на  повороте к селу
Новые Тимерсяны. Тяжелых послед�
ствий удалось избежать благода�
ря моментальной реакции участни�
ков движения � водителей "Рено
Коптюр" (73 регион) и "Санг Енг
Кайрон" (21 регион).

Пострадавших, к счастью, нет.
Машины "легко" разъехались �
прямого столкновения удалось из�
бежать.

Помните: дороги осени призы�
вают к бдительности и строгому со�
блюдению правил дорожного дви�
жения, что поможет избежать беды.

В случае возникновения не�
штатной ситуации звонить по те�
лефонам "112", "101" (с мобильно�
го), "01" (со стационарного).

По информации
диспетчерской 49 ПСЧ.

Ульяновским районным судом
вынесен приговор в отношении
Ш. за  применение насилия, не
опасного для жизни и здоровья, в
отношении представителя влас�
ти в связи с исполнением им сво�
их должностных обязанностей.

В суде установлено, что Ш., со�
вершавший противоправные дей�
ствия в квартире своих знакомых,
в ответ на правомерные действия,
связанные с пресечением его про�
тивоправных действий сотрудника�
ми полиции, оказал сопротивление,
в том числе нанес полицейскому М.
удар топором по правой ноге.  В ре�
зультате действий Ш.потерпевше�
му были причинены физическая
боль и телесные повреждения, не
причинившие вред здоровью.

 Суд признал подсудимого Ш.
виновным в совершении преступле�
ния, предусмотренного ч.1 ст.318 УК

УДАР ТОПОРОМ ПРИШЕЛСЯ
ПО ПОЛИЦЕЙСКОМУ

РФ, и назначил наказание в виде
лишения свободы на срок 2  года.   В
соответствии со ст.73 УК РФ наказа�
ние в виде лишения свободы поста�
новлено считать условным с испы�
тательным сроком 1 год 6  месяцев,
возложив на Ш. следующие обязан�
ности: не менять постоянного места
жительства без уведомления специ�
ализированного государственного
органа, осуществляющего контроль
за поведением условно осужденных,
пройти курс лечения от алкоголиз�
ма, являться в специализированный
государственный орган, осуществля�
ющий контроль за поведением ус�
ловно осужденных, для регистрации
один раз в месяц в дни, установлен�
ные данным органом. Приговор всту�
пил в законную силу.

Н. Адьютантова,
помощник судьи

Ульяновского районного суда.
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СРЕДА,
30 ноября

СУББОТА,
3 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ноября

ВТОРНИК,
29 ноября

ЧЕТВЕРГ,
1 декабря

ПЯТНИЦА,
2 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе тро 0+

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости 12+

09:20 АнтиФей 16+

09:55 Жить здорово! 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:50, 03:05 Информаци-
онный анал 16+

21:00 Время 12+

21:45 ШИФР 16+

22:45 Большая и ра 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 Утро
России12+

09:00, 14:30, 21:05
Вести. Местное время 12+

09:55 То -шо О самом
лавном 12+

11:00, 14:00, 16:00,
20:00 Вести 12+

11:30, 17:30 То -шо
60 Мин т 12+

14:55 То -шо
Кто против? 12+

16:30 Малахов 16+

21:20 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

23:25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02:00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

04:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05:55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07:30 Утро. Самое
л чшее 16+

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00, 00:35 Се одня 12+

09:25, 11:35 ЛЕСНИК 16+

14:30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15:00 Место встречи 16+

17:45 За ранью 16+

18:50 ДНК 16+

21:00 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

23:10, 01:00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

01:45 ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ 16+

04:55 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07:00, 06:50 Ералаш 0+

07:05 Три ота 0+

07:15 Дра оны
и всадни и Ол ха 6+

08:00 При лючения
В ди и е о др зей 0+

09:55 100 мест, де
поесть 16+

10:55 Потерянное звено 6+

12:45 Х дожественный
фильм ХАЛК 16+

15:35 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН 12+

18:00, 20:00, 20:30
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО16+

21:00 Х дожественный
фильм БАМБЛБИ 12+

23:20 ТРАНСФОРМЕРЫ12+

02:05 Кино в деталях с
Фёдором Бондарч ом 18+

03:05 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

04:15 6 адров 16+

06:30 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06:00, 10:00, 14:00,
18:30 Известия 16+

06:25, 07:00, 07:45
Х дожественный фильм
МАМА В ЗАКОНЕ 16+

08:30 Х дожественный
фильм УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ 12+

09:55 Знание - сила 0+

10:25, 11:20, 12:15, 13:10
Телевизионный сериал
ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 16+

14:25, 15:25, 16:30,
17:35, 19:00, 19:10, 20:10
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3 16+

21:10, 21:55, 22:40,
01:30, 02:15, 02:50,
03:30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23:30 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00:15 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01:00 Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04:05, 04:40, 05:05,
05:30 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, 18:20,
23:50, 03:05Информаци-
онный анал 16+

21:00 Время 12+

21:45ШИФР 16+

22:45 Большая и ра 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 Утро
России12+
09:00, 14:30, 21:05
Вести.Местное время 12+

09:55 То -шо О самом
лавном 12+

11:00, 14:00, 16:00,
20:00 Вести 12+

11:30, 17:30 То -шо
60 Мин т 12+

14:55 То -шо
Кто против? 12+

16:30 Малахов 16+

21:20 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

23:25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02:00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

04:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05:55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07:30 Утро.Самое
л чшее 16+

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00, 00:35 Се одня 12+

09:25, 11:35 ЛЕСНИК 16+

14:30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15:00Место встречи 16+

17:45 За ранью 16+

18:50 ДНК 16+

21:00 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

23:10, 01:00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

01:45 Ан лия - Россия.
Коварство без любви.
Подстава ос дарствен-
ной важности 16+

02:40 ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ 16+

СТС
07:00, 06:50 Ералаш 0+
07:05 Три ота 0+

07:15 Дра оны и
всадни и Ол ха 6+

08:00 При лючения
В ди и е о др зей 0+

09:00, 19:30, 20:00,
20:30 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10:00 ГРАНД 16+

13:25 КУХНЯ 12+

21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ 16+

00:05 Х дожественный
фильм ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ 16+

03:05 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

04:15 6 адров 16+

06:30 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06:00, 10:00, 14:00,
18:30 Известия 16+

06:30, 07:25 МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-3 16+

08:15 ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ 12+

09:55 Знание - сила 0+

10:25, 11:25, 12:20,
13:10 Телевизионный
сериалМУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ 16+

14:25, 15:25, 16:20,
17:15, 18:10, 19:00,
19:25, 20:20 Телевизи-
онный сериал МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-4 16+

21:10, 21:55, 22:40,
01:30, 02:15, 02:50,
03:30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23:30 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00:15 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01:00Известия.Ито овый
вып с 16+

04:05, 04:35, 05:00,
05:30 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, 18:20,
23:50, 03:05 Информаци-
онный анал 16+

21:00 Время 12+

21:45ШИФР 16+

22:45 Большая и ра 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 Утро
России12+
09:00, 14:30, 21:05
Вести.Местное время 12+

09:55 То -шо О самом
лавном 12+

11:00, 14:00, 16:00,
20:00 Вести 12+

11:30, 17:30 То -шо
60 Мин т 12+

14:55 То -шо
Кто против? 12+

16:30 Малахов 16+

21:20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

23:25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02:00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

04:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05:55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07:30 Утро.Самое
л чшее 16+

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00, 00:35 Се одня 12+

09:25, 11:35 ЛЕСНИК 16+

14:30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15:00Место встречи 16+

17:45 За ранью 16+

18:50 ДНК 16+

21:00 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

23:10, 01:00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

01:45 Ан лия - Россия.
Коварство без любви. В
поис ах пятой олонны16+

02:40 ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ 16+

СТС
07:00, 06:50 Ералаш 0+

07:05 Три ота 0+

07:15 Дра оны и всадни и
Ол ха 6+

08:00 При лючения
В ди и е о др зей 0+

09:00, 19:30, 20:00,
20:30 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

10:00 ГРАНД 16+

13:25 КУХНЯ 12+

21:00 ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ12+

00:20 ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ12+

03:15 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

04:30 6 адров 16+

06:30 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06:00, 10:00, 14:00,
18:30 Известия 16+

06:25, 07:10, 07:50,
08:40, 14:25 Телевизион-
ный сериал МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-4 16+

09:25, 10:25, 10:55,
11:55, 13:05Х дожествен-
ный фильм ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ12+

09:55 Знание - сила 0+

15:20, 16:10, 17:05,
17:55, 19:00, 19:15, 20:15
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5 16+

21:10, 21:55, 22:40,
01:30, 02:15, 02:50,
03:30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23:30 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00:15 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01:00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04:05, 04:35 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

05:10, 05:55 Телевизион-
ный сериал ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА 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, 18:20,
23:45, 03:05Информаци-
онный анал 16+

21:00 Время 12+

21:45ШИФР16+

22:45 Большая и ра 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 Утро
России 12+

09:00, 14:30, 21:05
Вести.Местное время 12+

09:55 То -шо О самом
лавном 12+

11:00, 14:00, 16:00,
20:00 Вести 12+

11:30, 17:30 То -шо
60 Мин т 12+

14:55 То -шо
Кто против? 12+

16:30 Малахов 16+

21:20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

23:25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02:00 С дьба челове а
сБорисомКорчевни о-
вым 12+

04:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

НТВ
05:55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07:30 Утро.Самое
л чшее 16+

09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00, 00:35Се одня 12+

09:25, 11:35 ЛЕСНИК 16+

14:30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15:00Место встречи 16+

17:45 За ранью 16+

18:50 ДНК 16+

21:00 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

23:10, 01:00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

01:40 Поздня ов16+

01:55 Мы и на а.
На а и мы 12+

02:45 ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ 16+

СТС
07:00, 06:50 Ералаш 0+

07:05 Три ота 0+

07:15 Дра оны и
всадни и Ол ха 6+

08:00 При лючения
В ди и е о др зей 0+

09:00, 19:30, 20:00,
20:30 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

10:00 ГРАНД 16+

13:25 КУХНЯ 12+

21:00 НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ 16+

23:00 БАМБЛБИ 12+

01:20 ТРАНСФОР-
МЕРЫ12+

03:55 ВОРОНИНЫ 16+

05:05 6 адров 16+

06:30 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06:00, 10:00, 14:00,
18:30 Известия 16+

06:25, 07:10, 07:55,
08:50, 10:30, 10:55,
11:55, 12:55 Телевизи-
онный сериал ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА16+

09:30 День ан ела 0+

09:55 Знание - сила 0+

14:30, 15:25, 16:30,
17:30, 19:00, 19:55
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5 16+

20:50, 21:40, 22:30,
01:30, 02:15, 02:55,
03:30 Телевизионный
сериал СЛЕД16+

23:20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00:10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01:00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04:10, 04:55, 05:40
Телевизионный сериал
ПУЛЯ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Доброе тро 0+

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости 12+

09:20 АнтиФей 16+

09:55 Жить здорово! 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:20
Информационный
анал 16+

18:40 Челове и за он 16+

19:45 Поле ч дес 16+

21:00 Время 12+

21:45 Баста. Концерт в
Л жни ах 12+

23:30 ЧУЖАЯ 16+

01:30 СУДЬБА
НА ВЫБОР 16+

РОССИЯ-1
05:00, 09:30 Утро
России12+
09:00, 14:30, 21:15
Вести. Местное время 12+

09:55 То -шо О самом
лавном 12+

11:00, 14:00, 16:00,
20:00 Вести 12+

11:30, 17:30 То -шо
60 Мин т 12+

14:55 То -шо
Кто против? 12+

16:30 Малахов 16+

21:30 М зы альное
ранд-шо Д эты 12+

23:45 Улыб а на ночь 16+

00:50 ЛЮБОВЬ
КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ12+

04:10 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05:55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07:30 Утро. Самое
л чшее 16+

09:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00 Се одня 12+

09:25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10:25, 11:35 Следствие
вели... 16+
12:00 Страшная химия12+
13:00 ДедСад 0+

14:30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15:00 Место встречи 16+

17:45 ДНК 16+

18:55 Жди меня 12+

21:00 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

23:10 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

01:00 Своя правда 16+

02:45 Захар Прилепин.
Уро и р сс о о 12+

03:10 Квартирный
вопрос 0+

04:05 ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ 16+

05:35 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07:00, 06:50 Ералаш 0+

07:05 Три ота 0+

07:15 Дра оны и
всадни и Ол ха 6+

08:00 При лючения
В ди и е о др зей 0+

09:00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10:00 Мас а. Танцы 16+

12:00 НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ 16+

14:00 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

14:10 Шо Уральс их
пельменей 16+

22:00 АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 6+

00:00 ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ 0+

01:45 ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 0+

03:45 ВОРОНИНЫ 16+

04:55 6 адров 16+

06:30 М льтфильмы 0+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06:00, 10:00, 14:00, 18:30
Известия 16+

06:25, 06:50, 07:35, 08:25,
09:25, 10:30, 11:00, 12:05,
13:05 ПУЛЯ 16+
14:30, 15:25, 16:25, 17:20,
18:20, 19:00 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-5 16+

19:45, 20:45 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ-6 16+

21:40, 22:30, 23:20
СЛЕД 16+

00:10 Светс ая хрони а16+
01:10 Они потрясли мир.
Валентина Ле ост пова.
Лебединая песня 12+

01:55, 03:15, 04:30,
05:45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

02:35, 03:50, 05:10
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе тро.
С ббота 0+

09:00 Умницы и мни и12+
09:45 Слово пастыря 0+

10:00, 12:00, 18:00
Новости 12+

10:15 ПроУют 0+

11:10 Поехали! 12+
12:15 Бо войны. История
р сс ой артиллерии 12+

13:50 Юлиан Семенов. Он
слиш оммно о знал...12+
14:40 ПЕТРОВКА, 38 12+

16:15 ОГАРЕВА, 6 12+

18:20 Снова вместе.
Ледни овый период 0+

21:00 Время 12+

21:35 КВН. К бо мэра
Мос вы 16+

23:15 СДЕЛАНО В
ИТАЛИИ 12+

01:00 Вели ие династии.
Стро ановы 12+

02:00 Моя родословная 12+

02:40 Наедине со всеми16+
03:25 Россия от рая до
рая 12+

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 о 12+

10:10 Сто одном 12+

11:00, 17:00, 20:00
Вести12+
11:30Большие перемены12+

12:35 СКЛИФОСОВС-
КИЙ 16+

18:00 Привет, Андрей! 12+

21:00 ЛАБОРАНТКА 12+

00:40 ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ 12+

НТВ
06:05 Спето в СССР 12+

06:50 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 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 Се рет на миллион16+
16:00 Своя и ра 0+

17:20 ЧП.
Расследование 16+

18:00 Следствие вели...16+
20:00 Центральное
телевидение 16+

21:20 Ты не поверишь! 16+

22:25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ 12+

00:30 Межд народная
пилорама 16+

01:15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02:25 Дачный ответ 0+

03:20 ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ 16+

СТС
07:00, 06:50 Ералаш 0+

07:05 Фи си и 0+

07:25, 06:30 М льтфиль-
мы 0+

07:45 Три ота 0+

08:30 Отель У овече 0+

09:00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

09:25, 12:05 Шо
Уральс их пельменей 16+

10:00, 10:30 ПроСТО
хня 12+

11:00 100 мест, де
поесть 16+

12:25 ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ 16+

15:25 ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ12+

18:55 ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 12+

22:00 СЕДЬМОЙ СЫН 16+

00:00 ГЛАДИАТОР 18+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06:00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

06:25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

07:05, 07:45, 08:25,
09:10 СПЕЦЫ 16+

10:00 Светс ая хрони а16+
11:05 Они потрясли мир.
Фредди Мер ьюри. Я
стан ле ендой 12+

11:50, 12:45, 13:45, 14:40
ТАЙСОН 16+

15:40, 16:25, 17:20, 18:15
ЧУЖОЕ 12+

19:05, 19:40, 20:30,
21:15, 22:05, 22:45,
23:35, 00:15 СЛЕД 16+

01:00 Известия. Главное16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 ПЕТРОВКА,
38 12+

06:00, 10:00, 12:00
Новости 12+

06:55 И рай, армонь
любимая! 12+

07:40 Часовой 12+

08:10 Здоровье 16+

09:20 Мечталлион 12+

09:40 Неп тевые замет и12+
10:15 Жизнь др их 12+

11:10 Повара на олесах12+
12:15 Эд ард Артемьев.
Обы новенный ений 12+

13:20 СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ 12+

15:15, 23:45 Горячий лед.
Фи рное атание 0+

18:05 Романовы 12+

19:10 Поем на хне всей
страной 12+

21:00 Время 12+

22:35 Что? Где? Ко да?
Зимняя серия и р 16+

01:15 Моя родословная 12+

01:55 Наедине со всеми16+

02:40 Россия от рая до
рая 12+

РОССИЯ-1
05:40, 03:20 НЕСМЕШНАЯ
ЛЮБОВЬ 12+

07:15 Устами младенца12+
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, 16:00 Вести 12+

11:50 ОДНО ЛЕТО И ВСЯ
ЖИЗНЬ 12+

17:00, 19:00 Песни от
всей д ши 12+

18:00 Синяя Птица 12+

20:00 Вести недели 12+

22:00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22:40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01:30 Ве с да 12+

02:20 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

НТВ
06:00 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

07:35 Центральное
телевидение 16+

09:00, 11:00, 17:00
Се одня 12+

09:20 У нас выи рывают!12+
11:20 Первая передача 16+

12:00 Ч до техни и 12+

12:55 Дачный ответ 0+

14:00 НашПотребНадзор16+
15:05 Однажды... 16+

16:00 Своя и ра 0+

17:20 Следствие вели... 16+
19:00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20:00 Ито и недели 12+

21:20 С перстар!
Возвращение 16+

00:15 Звезды сошлись 16+

01:45 Основано на
реальных событиях 16+

04:30 ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ 16+

СТС
07:00, 06:50 Ералаш 0+

07:05 Фи си и 0+

07:25, 06:30 М льтфиль-
мы 0+

07:45 Три ота 0+

08:30 Царевны 0+

08:55, 11:00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10:00 Ро ов+ 16+

11:35 ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ 16+

14:40 Семей а Аддамс 12+

16:25 К н -ф Панда 0+

18:10 К н -ф Панда-2 0+

19:55 К н -ф Панда-3 6+

21:45 Х дожественный
фильм МУЛАН 12+

00:00 Мас а. Танцы 16+

01:55 ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+

04:20 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06:00, 06:40, 07:20,
08:05, 08:45, 09:35,
10:25, 11:20, 12:15, 13:15,
14:10, 15:05, 15:55,
16:55, 17:45, 18:40, 19:35
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

20:30, 21:15, 22:20, 23:05
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23:55 Х дожественный
фильм ИСКУПЛЕНИЕ 16+

01:40, 02:30, 03:15, 03:55
Х дожественный фильм
ТАЙСОН 16+

04:40, 05:20 ЧУЖОЕ12+
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 303 от 23  ноября  2022 года

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

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

области от 16.12.2021 № 242 "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов" следующие изменения:

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

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

686769,93427 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в общей сумме 564730,62927 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме
700009,32074 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в сумме 13239,38647 тыс. рублей.
1.2. в пункте 1 части 2 статьи 6 цифры "19089,04375" заменить цифрами "18995,4435";
1.3. в пункте 1 части 4 статьи 6 цифры "70993,73852" заменить цифрами "80269,53352";
1.4. в пункте 1 статьи 9 цифры "85499,66405" заменить цифрами "95228,39976";
1.5. приложение 2 изложить в следующей редакции:

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

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

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

классификации Российской Федерации (тыс. руб.)

Код  Наименование показателя Сумма 
1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 110358,51 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 42000,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 42000,0 
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

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

33050,0 

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

5000,0 

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

350,0 

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

100,0 

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

3500,0 

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

14879,51  

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

14879,51  

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

6731,55 

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

48,5 

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

8858,29 

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

-758,83 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 26721,0 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 19921,0 
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 
12005,0 

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

12005,0 

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

7916,0 

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

7916,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5200,0 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5200,0 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1600,0 
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
1600,0 

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

мировыми судьями 
2200,0 

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

2200,0 

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

2685,0 

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

1975,0 

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

1975,0 

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

1700,0 

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

275,0 

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

710,0 

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

710,0 

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

710,0 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 200,0 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 200,0 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 
110,0 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0 
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 80,0 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 13450,0 
1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01990 00 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  13450,0 
1 13 01995 05 0000 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  
13450,0 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7523,0 
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

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

1400,0 

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

1400,0 

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

1400,0 

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

6123,0 

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

3808,0 

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

3808,0 

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

1823,0 

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

1823,0 

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

492,0 

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

176,5 

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

315,5 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 700,0 
1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

570,0 

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

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
100,0 

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

208,6 

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

сельских территорий 
806,652 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 18068,13744 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18068,13744 
2 02 29999 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях софинансирования расходных 

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

25,0 

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

100,0 

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

13432,4 

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

204,20 

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

227,27272 

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

69,9975 

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

4009,26722 

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 273314,236 
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
20149,956 

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

20149,956 

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

9188,4 

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

228,5 

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

910,5 

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

932,4 

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

173,4 

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

794,1 

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

12,1 

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

2465,0 

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

103,5 

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

3,456 

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

629,4 

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

363,8 

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

158,6 

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

9,0 

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

4177,8 

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

30103,9 

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

30103,9 

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

84,0 

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

84,0 

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

832,88 

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

832,88 

2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 222143,5 
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  222143,5 
2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий 

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

180247,6 

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

41895,9 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 31836,81374 
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 

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

5 426,350 

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

130,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 576411,42427 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
564730,62927 

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 165926,6 
 2 02 15001 00 0000 150  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 118751,2 
 2 02 15001 05 0000 150  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской Федерации 
118751,2 

 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 32866,4 
 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
32866,4 

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

1509,0 

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

1509,0 

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

субсидии) 
93652,97953 

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

64860,5 

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

64860,5 

2 02 25269 00 0000 150 Субсидии  на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммуналь-
ных отходов 

240,08955 

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

240,08955 

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

7844,7 

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

7844,7 

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

1375,40054 

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

1375,40054 

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

5 426,350 

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

19 530,0 

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

19 530,0 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 880,46374 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 6880,46374 
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в 

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

600,0 

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

6 280,46374 

2 07 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 680,8 
2 07 05000 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 11 680,8 
2 07 05030 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 11 680,8 

  ИТОГО 686769,93427»; 
1.6. приложение 4 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" на 2022 год
Наименование Код бюджетной 

классификации 
Сумма 

(тыс. руб.) 
1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 544 01 00 00 00 00 0000 000 13239,38647 
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета 544 01 05 00 00 00 0000 000 13239,38647 
Увеличение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 500 -686769,93427 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 500 -686769,93427 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 510 -686769,93427 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 510 -686769,93427 
Уменьшение остатков средств бюджетов 544 01 05 00 00 00 0000 600 700009,32074 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 544 01 05 02 00 00 0000 600 700009,32074 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 544 01 05 02 01 00 0000 610 700009,32074 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 544 01 05 02 01 05 0000 610 700009,32074»; 

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

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

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального
образования "Цильнинский район" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов

расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (тыс. руб.)

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

0104 6800000000  24332,90384 

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

0104 6810000000  159,7 

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

0104 6810010040 200 60,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6810010340  99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 6810010340 200 99,7 

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

0104 6820000000  24173,20384 

Глава местной администрации 0104 6820010020  1942,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010020 100 1942,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 6820010040  20067,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 6820010040 100 19907,5 

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

0104 6820010040 200 160,2 

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

0104 6820010060  138,8 

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

0104 6820010220  89,95178 

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

0104 6820010220 200 89,95178 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0104 6820010340  776,6025 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 6820010340 200 771,6025 

Иные бюджетные ассигнования 0104 6820010340 800 5,0 
Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленческих команд за 
достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития 

0104 6820072210  1158,14956 

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

0104 6820072210 100 1158,14956 

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

0105 2200051200  84,0 

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

0105 2200051200 200 84,0 

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

0106   9974,72259 

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

0106 6800000000  1329,01177 

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

0106 6810000000  28,0 

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

0106 6810010040 100 19,5 

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

0106 6810010040 200 8,5 

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

0106 6820000000  1301,01177 

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

0106 6820010040 200 50,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 0106 6820010100  1007,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0106 6820010100 100 1007,9 

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

0106 6820010220  62,11177 

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

0106 6820010220 100 57,71177 

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

0106 6820010220 200 4,4 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0106 6820010340  181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0106 6820010340 200 181,0 

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

0106 7000000000  8645,71082 

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

0106 7000010040 100 6810,6 

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

0106 7000010040 200 0,295 

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

0106 7000010220  1646,63533 

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

0106 7000010220 100 782,08816 

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

0106 7000010220 200 864,54717 

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

0106 7000072210  183,78049 

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

0106 7000072210 100 183,78049 

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

0111 8000000000  249,08375 

Резервные фонды местных администраций 0111 8000010050  249,08375 
Иные бюджетные ассигнования 0111 8000010050 800 249,08375 
Другие общегосударственные вопросы 0113   34443,7215 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0113 2200000000  3,456 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Ульяновской области 

0113 2200071020  3,456 

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

0113 2200071020 100 2,736 

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

0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0113 6600000000  300,4 

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

0113 6610000000  206,4 

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

0113 6610010400 600 206,4 

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

0113 6620000000  4,0 

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

0113 6620010410 600 4,0 

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

0113 6650000000  90,0 

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

0113 6650010380 200 90,0 

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

0113 6800000000  27495,50265 

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  27495,50265 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040  251,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 6820010040 100 251,1 

Наименование показателя РзПР ЦС ВР Сумма 
1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 0100   69782,95968 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

0103   698,528 

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

0103 6800000000  698,528 

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

0103 6820000000  698,528 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0103 6820010040  698,528 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

0103 6820010040 100 533,3 

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

0103 6820010040 200 159,228 

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

0104   24332,90384 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  26085,40265 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0113 6820010070 600 26085,40265 

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

0113 6820010340 200 20,0 

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

0113 6820071010  910,5 

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

0113 6820071010 100 851,94 

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

0113 6820071010 200 58,56 

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

0113 6820071320  228,5 

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

0113 6820071320 100 228,5 

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

0113 7100000000  115,0 

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

0113 7100010380 200 15,0 

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

0113 7100010490 600 100,0 

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

0113 7300000000  6385,40785 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  4431,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0113 7300010040 100 3305,0 

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

0113 7300010040 200 1115,0 

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

0113 7300010220  33,64485 

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

0113 7300010220 200 33,64485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

0113 7300010270  1920,763 

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

0113 7300010270 200 1920,763 

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

0113 7400000000  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 

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

0113 7410010380 200 2,0 

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

0113 7410010380 600 100,0 

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

0113 7900000000  1,955 
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области» 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380  1,955 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 7900010380 200 1,955 

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

0113 8100000000  40,0 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений 0113 8100010460  40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 8100010460 200 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   4444,26 
Органы юстиции 0304   832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0304 6800000000  832,88 

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

0304 6820000000  832,88 

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

0304 6820059300  832,88 

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

0304 6820059300 100 832,88 

Гражданская оборона 0309   3535,38 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0309 6800000000  3377,2 

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  3377,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070  3377,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0309 6820010070 600 3377,2 

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

0309 8000000000  158,18 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380  158,18 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0309 8000010380 200 33,0 

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

0309 8000010380 600 125,18 

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

0310   76,0 

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

0310 2200010210  21,0 

Межбюджетные трансферты 0310 2200010210 500 21,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Цильнинский район» 

0310 8000000000  55,0 

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

0310 8000010380 200 55,0 

Национальная экономика 0400   83932,02852 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   3197,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  103,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 

0405 2200071100  103,5 

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

0405 2200071100 200 103,5 

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

0405 6800000000  3044,0 

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» 

0405 6820000000  3044,0 

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

0405 6820010190  3044,0 

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

0405 6820010190 100 3042,8 

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

0405 7800000000  50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0405 7800010380  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 50,0 
Водное хозяйство 0406   121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0406 2200010210  21,0 

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

0406 8200000000  100,0 

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

0406 8200070050  100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 100,0 
Транспорт 0408   139,995 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0408 6600000000  139,995 

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

0408 6670000000  139,995 

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

0408 6670072370  69,9975 

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

0408 6670072370 200 69,9975 

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

0408 66700S2370  69,9975 

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

0408 66700S2370 200 69,9975 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   80269,53352 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7500000000  80269,53352 

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  374,2728 

Мероприятия по повышению БДД 0409 7510010250  374,2728 
Межбюджетные трансферты 0409 7510010250 500 374,2728 
Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района» муниципальной программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7520000000  79895,26072 

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

0409 7520010210  6291,49351 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 6291,49351 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 0409 7520010240  260,56148 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7520010240 200 59,56148 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010240 500 201,0 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения 

0409 7520010260  53,2 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010260 500 53,2 
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и населённых объектов 
населённых пунктов, подготовка проектной документации, строительство, реконструк-
ция, 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  64860,5 

Межбюджетные трансферты 0409 7520070604 500 64860,5 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и 
социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 
населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования 

0409 75200S0604  8429,50573 

Межбюджетные трансферты 0409 75200S0604 500 8429,50573 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   204,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслужива-
ния в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6500000000  204,0 

Продолжение. Начало  на  9 стр. Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0502 6930010380  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 6930010380 800 100,0 
Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, МКП «Комбытсервис» муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6940000000  300,0 

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

0502 7300000000  1390,07 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

0502 7300010270  1390,07 

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

0502 7300010270 200 1390,07 

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

0502 8200000000  25,0 

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

0502 8200070070  25,0 

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

0503 2200010210  11,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 11,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   8582,36646 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  30,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 2200010360  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0505 2200010360 200 30,0 

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

0505 6800000000  9,0 

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

0505 6820000000  9,0 

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

0505 6820071110  9,0 

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

0505 6820071110 100 6,0 

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

0505 6820071110 200 3,0 

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

0505 6900000000  8233,36646 

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

0505 6910000000  8006,09374 

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

0505 6910080192  2850,44574 

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

0505 6910080192 200 2850,44574 

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

0505 6910080193  3430,018 

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

0505 6910080193 200 3430,018 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

0505 69100S0020  1725,63 

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

0505 69100S0020 200 1725,63 

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

0505 6950000000  227,27272 

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

0505 6950070150  227,27272 

Межбюджетные трансферты 0505 6950070150 500 227,27272 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

0505 7300000000  310,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 0505 7300010360  310,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0505 7300010360 200 310,0 

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

0605 8200000000  242,5147 

Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твёрдых 
коммунальных отходов 

0605 820G252690  242,5147 

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

0605 820G252690 200 242,5147 

Образование 0700   415364,25456 
Дошкольное образование 0701   67539,17661 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0701 6100000000  67539,17661 

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

0701 6120000000  65279,42844 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  25035,40007 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0701 6120010080 100 8551,28601 

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

0701 6120010080 200 7384,10939 

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

0701 6120010080 600 9071,4298 

Иные бюджетные ассигнования 0701 6120010080 800 28,57487 
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  40228,67197 

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

0701 6120071190 100 16001,0 

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

0701 6120071190 200 1313,34945 

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

0701 6120071190 600 22910,44838 

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

0701 6120071200  15,3564 

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

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» 

0701 6130000000  2259,74817 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  531,31653 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0701 6130010080 200 365,28859 

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

0701 6130010080 600 166,02794 

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

0701 6130070930  1296,93164 

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

0701 6130070930 600 1296,93164 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 

0701 61300S0920  362,8621 

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

0701 61300S0920 600 362,8621 

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

0701 61300S0930  68,6379 

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

0701 61300S0930 600 68,6379 

Общее образование 0702   321787,80764 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0702 6100000000  321349,67772 

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

0412 6510000000  202,0 

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

0412 6510010380 200 2,0 

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

0412 6520000000  2,0 

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

0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   13200,48644 
Жилищное хозяйство 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0501 2200010210  93,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502   4514,11998 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000  35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0502 2200010210  35,0 

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

0502 6600000000  500,0 

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

0502 6670000000  500,0 

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

0502 6900000000  2564,04998 

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

0502 6910000000  2104,04998 

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

0502 6910010053  390,91625 

Иные бюджетные ассигнования 0502 6910010053 800 390,91625 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 0502 6910010310  1713,13373 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 6910010310 200 1513,13373 

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

0502 6920000000  60,0 

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

0502 6920010470  60,0 

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

0502 6920010470 200 60,0 

Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

0502 6930000000  100,0 

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

0702 61100L3040 600 5154,7 

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

0702 61100S0280 200 200,0 

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

0702 61100S0280 600 100,0 

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

0702 6120000000  2294,17995 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  2294,17995 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6120010080 200 1886,17995 

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

0702 6120010080 600 408,0 

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

0702 6130000000  19670,59809 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  15273,82478 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6130010090 200 11196,49015 

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

0702 6130010090 600 4077,33463 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразователь-
ных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 

0702 6130070920  4009,26722 

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

0702 6130070920 200 4009,26722 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных общеобразователь-
ных организаций 

0702 6130070980  204,2 

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

0702 6130070980 200 204,2 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 

0702 61300S0920  174,97139 

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

0702 61300S0920 200 145,9966 

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

0702 61300S0920 600 28,97479 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных организаций 
оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность 

0702 61300S0980  8,3347 

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

0702 61300S0980 200 8,3347 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0702 6600000000  354,12992 

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

0702 6610000000  354,12992 

Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400  354,12992 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0702 6610010400 200 139,37472 

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

0702 6610010400 600 214,7552 

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

0702 7900000000  84,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0702 7900010380  84,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 7900010380 600 84,0 

Дополнительное образование детей 0703   13713,10287 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0703 6100000000  13713,10287 

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  7542,78533 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  7542,78533 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0703 6110010110 600 7542,78533 

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  6170,31754 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  6170,31754 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0703 6140010110 600 6170,31754 

Молодёжная политика 0707   2500,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0707 6100000000  2465,0 

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

0707 6110000000  2465,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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  2465,0 

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

0707 6110071180 200 1102,563 

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

0707 6110071180 600 1362,437 

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

0707 6300000000  35,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380  35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0707 6300010380 200 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6300010380 300 5,0 
Другие вопросы в области образования 0709   9824,16744 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

0709 6100000000  9802,20044 

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  8129,23941 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  2891,52903 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0709 6110010040 100 2471,68085 

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

0709 6110010040 200 417,56818 

Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 2,28 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания муниципальных 
учреждений» 

0709 6110010160  655,21652 

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

0709 6110010160 600 655,21652 

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

0709 6110071140  4415,42391 

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

0709 6110071140 600 4415,42391 

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

0709 6110072210  167,06995 

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

0709 6110072210 100 167,06995 

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

0709 6120000000  1672,96103 

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  299384,89968 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  94671,97999 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0702 6110010090 100 39688,30969 

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

0702 6110010090 200 22796,58434 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110010090 300 57,64 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0702 6110010090 600 30877,37519 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 1252,07077 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 6110053030  19530,0 

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

0702 6110053030 100 11874,24 

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

0702 6110053030 600 7655,76 

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

0702 6110071140  175832,17609 

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

0702 6110071140 100 96161,31757 

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

0702 6110071140 200 4003,56118 

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

0702 6110071140 600 73631,10056 

Иные бюджетные ассигнования 0702 6110071140 800 2036,19678 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных 
образовательных организациях 

0702 6110071150  173,4 

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

0702 6110071150 200 168,41425 

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

0702 6110071150 600 4,98575 

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

0702 6110071170  158,6 

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

0702 6110071170 600 96,8 

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

0702 6110071200  614,0436 

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

0702 6110071200 200 305,46154 

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

0702 6110071200 600 308,58206 

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

0702 61100L3040  8104,7 

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

0702 61100L3040 200 2950,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0702 61100L3040 600 5154,7 

Продолжение в следующем номере.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИН!
СКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №655!П от 17 ноября 2022 года

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 10.07.2020 № 385!П "О муниципаль!

ном звене Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории

муниципального образования "Цильнинский район"
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области от 10.07.2020 № 385�П "О муниципальном звене Ульяновской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Цильнинский район"
следующее изменение;

1.1. Признать утратившим силу пункт 16 Приложения 2 к постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  дня его офици�

ального опубликования в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации Г.М. Мулянов.

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

0709 6120071190  1667,22803 

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

0709 6120071190 600 1667,22803 

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

0709 6120071220  5,733 

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

0709 6120071220 200 5,733 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

0709 6600000000  21,967 

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

0709 6650000000  21,967 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной 
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю 

0709 6650071050  21,967 

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

0709 6650071050 200 21,967 

Культура, кинематография 0800   48703,82645 
Культура 0801   46843,11663 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000  46843,11663 

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

0801 6210000000  9446,34173 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  8205,14173 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 7805,20152 

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

0801 6210010140 200 385,24961 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 14,6906 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями 

0801 6210010220  862,2 
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М6500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ НОЯБРЯ

 ОСБ плита шлиф. 6 от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м 6 от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной 6 от 10490 руб./м3.

Тел. 869516091655658,
869376455603604.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 869276824639615

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. 869056348652677.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб. за 1 кв. м.

ГАРАНТИЯ.
ПОДАРОК НА ВЫБОР.
Тел. 869676771661605.

ОГРН1107326002255Реклама

р
е
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м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 869026004645685

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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. 869376004664646,

869176606663665.
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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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ДОСТАВКА
железобетонных колец

любых размеров.
Тел. 869096358634661,

869376883600619.О
Г

Р
Н

 3
0

4
7

3
2

1
3

3
4

0
0

0
4

6

Р
е

кл
а

м
а

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ

О
Г

Р
Н

 3
1

3
3

0
9

0
2

4
0

0
0

4
6

Р
е

кл
а

м
а

ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 869276825651622
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ОГРН 316732500065216

Л
О

!5
0

!0
1

!0
1

0
6

2
9

  о
т  

1
9

  ф
ев

р
ал

я 
 2

0
1

9
 г.

Р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЮТСЯ
ШПАЛЫ, ДОСКИ.

Тел. 869396386623622.
ОГРН306167204500010

Р
е

кл
а

м
а

БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 869276986886589.
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ПРОДАЕТСЯ
МТЗ!80, МТЗ!82 Т!25, грабли, дви!

гатель УД!2, мотопомпа.
Тел. 8!960!363!89!86.

Двухмесячные поросята и свино!
матка. Тел. 8!902!122!63!29.

Пшеница (12 руб. за 1 кг), ячмень
(10 руб. за 1 кг). Тел. 8!953!984!55!85,
8!927!808!55!42.

ОГРН 210300901801

Дрова колотые. Тел.  8!906!392!10!04,
8!937!889!45!03.

ОГРН314730910100025

Шипованая резина на литых дисках
(размер 185!65, R!15).

Тел. 8!927!832!02!00.

Корова (второй отел в феврале).
Тел. 8!902!122!32!59.

РАЗНОЕ
Закупаем КРС, хряков. Вынужденный забой. Дорого.
Тел. 8!927!654!51!55, 8!927!723!02!31.

Куплю поросят. Дорого. Тел. 8!906!387!43!91, 8!909!303!55!14.

Куплю УАЗ (санитарка, "буханка"). Тел. 8!908!487!89!33.

Куплю  или  сниму  дом в районе. Тел. 8!908!487!89!33.

Строительные  работы, обшивка дома. Тел. 8!927!818!75!36.
ОГРН3077321124010019

Продажа ж/б колец, копка колодцев, канализаций, водопрово!
дов. Тел. 8!927!976!68!38.

ОГРН304130333000022

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

Бурение скважин на воду. Тел. 8!937!887!17!77.
ОГРН320732500023412

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекарта. Прода!
жа, ремонт. Тел. 8!951!091!55!58, 8!937!455!03!04.

ОГРН1027700149124

Куплю КРС. Наличный расчет. Самовывоз.  Срочный забой.
Цена договорная. Тел. 8!927!832!11!59.

Закупаем лом, отходы черных и цветных металлов, автомоби!
ли, выдаем справки для снятия с учета в ГИБДД.

Тел. 8!927!808!55!42.
ОГРН2103000901801

ПРОДАЕТСЯ
Продам или сдам в аренду магазин (71 кв. м) с торго!

вым оборудованием (индивидуальное отопление). Ад!
рес: р. п. Цильна, ул. Гагарина, 8. Тел. 8!905!183!85!23,
8!927!801!19!23.

Продам корову (возможная рассрочка) или отдам для
совместного ведения хозяйства. Тел. 8!908!487!89!33.

Уютная светлая однокомнатная квартира в г. Улья!
новске с хорошей планировкой. Чистая продажа. Цена
договорная. Тел. 8!960!372!06!91. 8!927!822!62!22.

Сено луговое, тюки квадратные. Цена за 1 тюк 150
руб. Тел. 8!927!808!55!42.

ОГРН 210300901801

Березовые дрова, сено
Тел. 8!906!391!76!74, 8!964!578!37!01.
ОГРН304732714200299

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8!960!378!92!24, 8!906!141!43!28
ОГРН 30016730933400011

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Се!
верная, 11. Тел. 8!902!244!15!46.

Забор, заборные  секции из металлической высеч!
ки, профнастила, профштакетник разного вида и раз!
мера, арки, навесы любого размера. Замер и консуль!
тация бесплатно. Скидки. Возможна рассрочка.

Тел. 8!927!800!80!75, 8!927!818!75!36
ОГРН3077321124010019

Куры!молодки разных пород. Тел. 8!927!98!66!803.
ОГРН305732811100091

Водяной насос "Вихрь". Дешево. Тел. 8!917!056!64!27.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé

ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò îïåðà-
òîðà êîòåëüíîé Âëàäèìèðà Íèêî-Âëàäèìèðà Íèêî-Âëàäèìèðà Íèêî-Âëàäèìèðà Íèêî-Âëàäèìèðà Íèêî-
ëàåâè÷à Ìèðîíîâàëàåâè÷à Ìèðîíîâàëàåâè÷à Ìèðîíîâàëàåâè÷à Ìèðîíîâàëàåâè÷à Ìèðîíîâà ñ þáèëååì.

Â ÷åñòü Âàøåãî øåñòèäåñÿòèëå-
òèÿ

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!

28 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ ËàïøèíÂàëåðèé Ôåäîðîâè÷ ËàïøèíÂàëåðèé Ôåäîðîâè÷ ËàïøèíÂàëåðèé Ôåäîðîâè÷ ËàïøèíÂàëåðèé Ôåäîðîâè÷ Ëàïøèí
(ï. Ñîëíöå).

Îïîðà òû äëÿ âñåé ñåìüè,
Îòåö è ìóæ âñå â îäíî÷àñüå
Åæåìèíóòíî äàðèøü ñ÷àñòüå,
Îêóòûâàåøü ñâåòîì âñåõ ñâîèì.
Ïóñòü òåáå óäà÷à ñâåòèò,
Áóäü çäîðîâ è ïîëîí ñèë,
È ñóäüáå, êàê íàì, áóäü ìèë.
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàåì, ìèëûé, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà,
ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,

âíó÷êà  Äàøåíüêà.âíó÷êà  Äàøåíüêà.âíó÷êà  Äàøåíüêà.âíó÷êà  Äàøåíüêà.âíó÷êà  Äàøåíüêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøåãî äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó Âàëå-Âàëå-Âàëå-Âàëå-Âàëå-
ðèÿ Ôåäîðîâè÷à Ëàïøèíàðèÿ Ôåäîðîâè÷à Ëàïøèíàðèÿ Ôåäîðîâè÷à Ëàïøèíàðèÿ Ôåäîðîâè÷à Ëàïøèíàðèÿ Ôåäîðîâè÷à Ëàïøèíà (ï. Ñîëíöå).

Ìû òåáÿ ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü õî-
òèì!

Ìû ïîäâîäèì èòîãè áîëüøîãî
ýòàïà,

Õîòü âñå ëó÷øåå â æèçíè åùå âïå-
ðåäè!

Òû òàêèì æå, ðîäíîé íàø, âñåãäà
îñòàâàéñÿ.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ ïëàíû òâîè è ìå÷òû,
Ïóñòü òåáÿ íå ïîêèíåò çäîðîâüå è ñ÷à-

ñòüå,
Âåäü äîñòîèí ëèøü ñàìîãî ëó÷øåãî òû!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ôåäîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ôåäîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ôåäîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ôåäîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ôåäîð,
ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,

âíóêè Âàëåðèé è Ïîëèíà.âíóêè Âàëåðèé è Ïîëèíà.âíóêè Âàëåðèé è Ïîëèíà.âíóêè Âàëåðèé è Ïîëèíà.âíóêè Âàëåðèé è Ïîëèíà.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì Îëüãó Àëåê-Îëüãó Àëåê-Îëüãó Àëåê-Îëüãó Àëåê-Îëüãó Àëåê-
ñååâíó Ñòàðîñòèíóñååâíó Ñòàðîñòèíóñååâíó Ñòàðîñòèíóñååâíó Ñòàðîñòèíóñååâíó Ñòàðîñòèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â òâîåé æèçíè áóäåò âñå ÷óäåñíî,
Ñáûâàþòñÿ íàäåæäû è ìå÷òû.
È ïóñòü âñåãäà õâàòàåò â æèçíè ìåñ-

òà
Äëÿ ðàäîñòè, òåïëà è äîáðîòû.
Ïóñòü òå, êòî äîðîã, îñòàþòñÿ ðÿäîì,
Óþòíûì áóäåò äîì, à â íåì - ñåìüÿ.
Âñå, ÷òî äëÿ ñ÷àñòüÿ ÷åëîâåêó íàäî,
Ïóñòü íåïðåìåííî áóäåò ó òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü,
Ñâåòëàíà, Àíäðåé Îâå÷êèíûÑâåòëàíà, Àíäðåé Îâå÷êèíûÑâåòëàíà, Àíäðåé Îâå÷êèíûÑâåòëàíà, Àíäðåé Îâå÷êèíûÑâåòëàíà, Àíäðåé Îâå÷êèíû

è íàøà ñåìüÿ.è íàøà ñåìüÿ.è íàøà ñåìüÿ.è íàøà ñåìüÿ.è íàøà ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.  Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.  Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.  Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.  Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.  ïî-
çäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ Îëüãó Ïåò-Îëüãó Ïåò-Îëüãó Ïåò-Îëüãó Ïåò-Îëüãó Ïåò-
ðîâíó Íàãîðíîâó.ðîâíó Íàãîðíîâó.ðîâíó Íàãîðíîâó.ðîâíó Íàãîðíîâó.ðîâíó Íàãîðíîâó.

Ó Âàñ - äåíü ðîæäåíèÿ!
È ïî òàêîìó ñëó÷àþ
È ïîçäðàâëåíèÿ òåïëåé, è ïîæåëàíüÿ

ëó÷øèå.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä
È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ÀìèðæàíàÀìèðæàíàÀìèðæàíàÀìèðæàíàÀìèðæàíà
Àáäóëàæàíîâè÷à ØàêóðîâàÀáäóëàæàíîâè÷à ØàêóðîâàÀáäóëàæàíîâè÷à ØàêóðîâàÀáäóëàæàíîâè÷à ØàêóðîâàÀáäóëàæàíîâè÷à Øàêóðîâà ñ þáè-
ëååì.

60 - ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
60 - 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!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ 90-ëåòèåì Ìèäåõà-Ìèäåõà-Ìèäåõà-Ìèäåõà-Ìèäåõà-
òà Çàðèïîâè÷à Çàðèïîâà.òà Çàðèïîâè÷à Çàðèïîâà.òà Çàðèïîâè÷à Çàðèïîâà.òà Çàðèïîâè÷à Çàðèïîâà.òà Çàðèïîâè÷à Çàðèïîâà.

Óâàæàåìûé Ìèäåõàò Çàðèïîâè÷!
Ñ þáèëååì Âàñ ïîçäðàâëÿåì - âîçðàñ-

òîì ìóäðîñòè, óìà è áîãàòîãî ïîçíàíèÿ.
Ïóñòü êðåïêîå çäîðîâüå áóäåò çàëîãîì Âà-
øåãî äîëãîëåòèÿ. Ïóñòü êàæäûé äåíü îñòàâ-
ëÿåò òåïëî íà äóøå è áóäåò ñ÷àñòëèâûì.
Ïóñòü Âàøè ðîäíûå è áëèçêèå äàðÿò åæåä-
íåâíî Âàì ëþáîâü è çàáîòó, âåäü Âû ÿâëÿå-
òåñü  ïðèìåðîì ïîäðàæàíèÿ äëÿ âñåõ íàñ.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
ðàéîíà Ãåîðãèÿ Âàñèëüåâè÷à Ìàéðà-Ãåîðãèÿ Âàñèëüåâè÷à Ìàéðà-Ãåîðãèÿ Âàñèëüåâè÷à Ìàéðà-Ãåîðãèÿ Âàñèëüåâè÷à Ìàéðà-Ãåîðãèÿ Âàñèëüåâè÷à Ìàéðà-
áååâà .áååâà .áååâà .áååâà .áååâà .

Ñåãîäíÿ - ëó÷øèé þáèëåé,
Òîðæåñòâåííûé, ïðåêðàñíûé!
Ïóñòü áóäåò ìíîãî ÿðêèõ äíåé.
Òàêèõ, êàê ýòîò ïðàçäíèê!
Ñîáûòèé ðàäîñòíûõ âñåãäà,
Âñåõ ïëàíîâ èñïîëíåíèÿ,
Ïóñòü íà÷èíàíèÿì, äåëàì
Ñîïóòñòâóåò âåçåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòîðà ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî,
äåðåâíè Ñàäêè è ïîñåëêà Ñîëíöå ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Âèêòîðîâè÷à Êàçàêîâà.Âèêòîðîâè÷à Êàçàêîâà.Âèêòîðîâè÷à Êàçàêîâà.Âèêòîðîâè÷à Êàçàêîâà.Âèêòîðîâè÷à Êàçàêîâà.

Ïóñòü âñòðåòèò â ïðàçäíèê äîáðàÿ óäà÷à,
È áóäåò ðàäîñòíûì è ñâåòëûì êàæ-

äûé äåíü,
Äîðîãà æèçíè áóäåò  ïóñòü ïðåêðàñíîé,
Âñå âîïëîòÿòñÿ ãðåçû â ýòîò äåíü.
Èäóò ïóñòü  ãîäû ñ÷àñòëèâî, íåñïåøíî,
Â  óëûáêàõ òåïëûõ, ìèðå è ëþáâè,
È âñå,  ÷òî æäåòå - èñïîëíèòñÿ, êîíå÷íî,
È æäóò âî âñåì óñïåõè âïåðåäè!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè Çîþ Àëåêñååâíó Ìóñòà-Çîþ Àëåêñååâíó Ìóñòà-Çîþ Àëåêñååâíó Ìóñòà-Çîþ Àëåêñååâíó Ìóñòà-Çîþ Àëåêñååâíó Ìóñòà-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (×èðèêîâî) ñ þáèëååì.

Ïóñòü ñáóäóòñÿ ó Âàñ ìå÷òû çàâåòíûå,
È íàì ñåé÷àñ ïîçâîëüòå îò äóøè
Çäîðîâüÿ ïîæåëàòü âåëèêîëåïíîãî,
Áëåñòÿùèõ ïëàíîâ è óäà÷ áîëüøèõ.
Óñïåõîâ, íàñòðîåíèÿ ïðåêðàñíîãî,
È äîëãèõ ëåò, è äîáðûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü ìíîãî ñâåòà, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ
Âàì ïðèíåñåò êðàñèâûé þáèëåé.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè Ìèõàèëà Ãåííàäüåâè÷àÌèõàèëà Ãåííàäüåâè÷àÌèõàèëà Ãåííàäüåâè÷àÌèõàèëà Ãåííàäüåâè÷àÌèõàèëà Ãåííàäüåâè÷à
×åðíÿåâà×åðíÿåâà×åðíÿåâà×åðíÿåâà×åðíÿåâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Æåëàåì, ÷òîáû êàæäûé íîâûé ñòàðò,
Çàëîãîì  ñòàë è áîäðîñòè, è ñèëû,
×òîáû íàñòîé÷èâîñòü, òåðïåíüå è àçàðò
Ëèøü ðàäîñòü îò óñïåõîâ ïðèíîñèëè.
È ÷òîáû ìåòêî - áóäòî â ëóíêó ìÿ÷,
Èäåè íóæíîé öåëè äîñòèãàëè,
Ïóñòü ãðååò ñåðäöå ïîëîñà óäà÷,
Æèçíü çîëîòûå äàðèò êóáêè è ìå-

äàëè!

Ïðèõîæàíå Áîëüøåíàãàòêèíñ-Ïðèõîæàíå Áîëüøåíàãàòêèíñ-Ïðèõîæàíå Áîëüøåíàãàòêèíñ-Ïðèõîæàíå Áîëüøåíàãàòêèíñ-Ïðèõîæàíå Áîëüøåíàãàòêèíñ-
êîãî õðàìà âî èìÿ èêîíû Áîæèåéêîãî õðàìà âî èìÿ èêîíû Áîæèåéêîãî õðàìà âî èìÿ èêîíû Áîæèåéêîãî õðàìà âî èìÿ èêîíû Áîæèåéêîãî õðàìà âî èìÿ èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè "Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü"Ìàòåðè "Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü"Ìàòåðè "Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü"Ìàòåðè "Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü"Ìàòåðè "Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü"
ïîçäðàâëÿþò Íèíó Ïåòðîâíó Áåëüãà-Íèíó Ïåòðîâíó Áåëüãà-Íèíó Ïåòðîâíó Áåëüãà-Íèíó Ïåòðîâíó Áåëüãà-Íèíó Ïåòðîâíó Áåëüãà-
øîâóøîâóøîâóøîâóøîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Íèíà Ïåòðîâíà!
Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü ïðèìèòå

ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ
Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñìèðå-
íèÿ, êðåïîñòè  äóõà è ìèðà íàä ãîëîâîé, áîæè-
åé  áëàãîäàòè, äîáðîãî âçàèìîïîíèìàíèÿ. Âñå-
ãî Âàì õîðîøåãî íà ìíîãàÿ è áëàãàÿ ëåòà!

26 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà
òåòÿ Íèíà Ïåòðîâíà ÁåëüãàøîâàÍèíà Ïåòðîâíà ÁåëüãàøîâàÍèíà Ïåòðîâíà ÁåëüãàøîâàÍèíà Ïåòðîâíà ÁåëüãàøîâàÍèíà Ïåòðîâíà Áåëüãàøîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Áåãóò ãîäà, ìåëüêàþò, êàê ìãíîâåíüÿ,
È íåâîçìîæíî èõ îñòàíîâèòü,
Ó äîðîãîãî ÷åëîâåêà - äåíü ðîæäåíüÿ
È ìû õîòèì çà âñå áëàãîäàðèòü.
Áóäü ñ÷àñòëèâà, äîáðà äóøîé, êàê ïðåæäå,
È äîëüøå âñåõ, ïîæàëóéñòà, æèâè.
È ÷òîá ê òåáå, êàê ê îñòðîâó íàäåæäû,
Âñåãäà ñòðåìèëèñü íàøè êîðàáëè.

Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêèËþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêèËþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêèËþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêèËþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèêè
è ïëåìÿííèöû.è ïëåìÿííèöû.è ïëåìÿííèöû.è ïëåìÿííèöû.è ïëåìÿííèöû.

Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèèêèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèèêèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèèêèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèèêèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëååì Àííó ÀíäðååâíóÀííó ÀíäðååâíóÀííó ÀíäðååâíóÀííó ÀíäðååâíóÀííó Àíäðååâíó
Êóçîâîâó.Êóçîâîâó.Êóçîâîâó.Êóçîâîâó.Êóçîâîâó.

Óâàæàåìàÿ  Àííà Àíäðååâíà!
Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, òîðæåñòâåííî ïî-

çäðàâëÿåì Âàñ ñ ýòîé  çíàìåíàòåëüíîé
äàòîé. Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äó-
øåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ, çàáîòû è òåïëà îò
âñåõ Âàøèõ áëèçêèõ è ëþáÿùèõ Âàñ ëþäåé.
Ïóñòü Âàøà æèçíü áóäåò íàïîëíåíà òîëü-
êî ðàäîñòíûìè ñîáûòèÿìè è äóøåâíûì
òåïëîì. Âñåõ áëàã Âàì!

Êîëëåêòèâ êëèíè÷åñêîé ëàáîðàòî-Êîëëåêòèâ êëèíè÷åñêîé ëàáîðàòî-Êîëëåêòèâ êëèíè÷åñêîé ëàáîðàòî-Êîëëåêòèâ êëèíè÷åñêîé ëàáîðàòî-Êîëëåêòèâ êëèíè÷åñêîé ëàáîðàòî-
ðèè ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"ðèè ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"ðèè ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"ðèè ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"ðèè ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"
ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Ñâåòëàíó Åâãåíü-Ñâåòëàíó Åâãåíü-Ñâåòëàíó Åâãåíü-Ñâåòëàíó Åâãåíü-Ñâåòëàíó Åâãåíü-
åâíó Êóðàøîâóåâíó Êóðàøîâóåâíó Êóðàøîâóåâíó Êóðàøîâóåâíó Êóðàøîâó ñ þáèëååì.

Â Âàø þáèëåé
Ìû Âàì æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñìîòðåòü â ñâîå ãðÿäóùåå ñìåëåé
È æèòü âñåãäà ñ íàäåæäîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò ðåçóëüòàò,
Äîñòàòîê, îïòèìèçì è îáíîâëåíèå.
Ïóñòü áóäåò ïîëîí ñ÷àñòüåì êàæ-

äûé âçãëÿä,
Îáðàäóþò öâåòû è ïîçäðàâëåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ìàìó, äîðîãóþ áàáóøêó Íèíó Êîíñòàí-Íèíó Êîíñòàí-Íèíó Êîíñòàí-Íèíó Êîíñòàí-Íèíó Êîíñòàí-
òèíîâíó Ëîáàíîâóòèíîâíó Ëîáàíîâóòèíîâíó Ëîáàíîâóòèíîâíó Ëîáàíîâóòèíîâíó Ëîáàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâå-
òå,

Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îò-

íÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,

Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáå-

ðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ

ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïî-

ìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäü-

áà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,
ñíîõà Åêàòåðèíà, âíóêè ßðîñëàâ,ñíîõà Åêàòåðèíà, âíóêè ßðîñëàâ,ñíîõà Åêàòåðèíà, âíóêè ßðîñëàâ,ñíîõà Åêàòåðèíà, âíóêè ßðîñëàâ,ñíîõà Åêàòåðèíà, âíóêè ßðîñëàâ,

Àðñåíèé, Ãîðäåé, Ìàêàð.Àðñåíèé, Ãîðäåé, Ìàêàð.Àðñåíèé, Ãîðäåé, Ìàêàð.Àðñåíèé, Ãîðäåé, Ìàêàð.Àðñåíèé, Ãîðäåé, Ìàêàð.

Óâàæàåìóþ ñâàõó Íèíó Êîíñòàíòè-Íèíó Êîíñòàíòè-Íèíó Êîíñòàíòè-Íèíó Êîíñòàíòè-Íèíó Êîíñòàíòè-
íîâíó Ëîáàíîâóíîâíó Ëîáàíîâóíîâíó Ëîáàíîâóíîâíó Ëîáàíîâóíîâíó Ëîáàíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

Æåëàåì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Âàñ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü íå áóäåò â òÿãîñòü,
À ïðèíåñåò Âàì òîëüêî ðàäîñòü,
Èñïîëíèò âñå ìå÷òû, æåëàíüÿ,
Ñîãðååò ëàñêîé è òåïëîì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñâåòèò â Âàøåì äîìå
Æèâûì è ÿðêèì îãîíüêîì.

Ñ óâàæåíèåì, ñâàòüÿ Ãîðäååâû.Ñ óâàæåíèåì, ñâàòüÿ Ãîðäååâû.Ñ óâàæåíèåì, ñâàòüÿ Ãîðäååâû.Ñ óâàæåíèåì, ñâàòüÿ Ãîðäååâû.Ñ óâàæåíèåì, ñâàòüÿ Ãîðäååâû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì  ñâîþ ïåðâóþ
ó÷èòåëüíèöó Íèíó Êîíñòàíòèíîâíó Ëî-Íèíó Êîíñòàíòèíîâíó Ëî-Íèíó Êîíñòàíòèíîâíó Ëî-Íèíó Êîíñòàíòèíîâíó Ëî-Íèíó Êîíñòàíòèíîâíó Ëî-
áàíîâóáàíîâóáàíîâóáàíîâóáàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Íèíà Êîíñòàíòèíîâíà!
Âû - çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, ìîé ëþáè-

ìûé ó÷èòåëü, êîòîðûé â ïàìÿòè îñòàëñÿ,
êàê ñàìûé ëó÷øèé íàñòàâíèê. Ñïàñèáî Âàì
çà çíàíèÿ è ìóäðîñòü! Áóäüòå ñ÷àñòëèâû,
îñóùåñòâëÿéòå âñå ñâîè ìå÷òû è ñàìîå
ãëàâíîå - áóäüòå çäîðîâû!

Ñ óâàæåíèåì, Âàäèì Òðîôèìîâ.Ñ óâàæåíèåì, Âàäèì Òðîôèìîâ.Ñ óâàæåíèåì, Âàäèì Òðîôèìîâ.Ñ óâàæåíèåì, Âàäèì Òðîôèìîâ.Ñ óâàæåíèåì, Âàäèì Òðîôèìîâ.

Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-
ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøå-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøå-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøå-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøå-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøå-
íàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Êîíñòàíòèíîâíó ËîáàíîâóÊîíñòàíòèíîâíó ËîáàíîâóÊîíñòàíòèíîâíó ËîáàíîâóÊîíñòàíòèíîâíó ËîáàíîâóÊîíñòàíòèíîâíó Ëîáàíîâó ñ þáè-
ëååì.

Óâàæàåìàÿ Íèíà Êîíñòàíòèíîâíà!
Âàñ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Íèêîãäà íå óíûâàòü,
Íå âèäåòü îãîð÷åíèÿ,
È äíè ñ óëûáêîé íà÷èíàòü,
Êàê â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ!

27 íîÿáðÿ î÷åðåäíîé äåíü ðîæäåíèÿ îò-
ìåòèò Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëî-Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëî-Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëî-Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëî-Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Äàíèëî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Òû  îäíà íà ñâåòå äîáðàÿ òàêàÿ,
Ìû òâîåé ëþáîâüþ  äîðîæèì,
È æåëàåì æèçíè òåáå äîëãîé
È çäîðîâüÿ  äî ñòà ëåò äîæèòü!
Ìû õîòèì, ÷òîá íåäóãè îòñòàëè,
×òîáû áåäû íå âñòðå÷àëèñü íà ïóòè,
À óæ åñëè âèíîâàòû â ÷åì áûâàëè,
Òû, ðîäíàÿ, íàñ, ïîæàëóéñòà, ïðîñòè.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ,
ñíîõè, âíóêè.ñíîõè, âíóêè.ñíîõè, âíóêè.ñíîõè, âíóêè.ñíîõè, âíóêè.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäàÊîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäàÊîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäàÊîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäàÊîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà
"Ðîìàøêà""Ðîìàøêà""Ðîìàøêà""Ðîìàøêà""Ðîìàøêà" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
Áîðèñà Õèñàìèåâè÷à ÃëèíêèíàÁîðèñà Õèñàìèåâè÷à ÃëèíêèíàÁîðèñà Õèñàìèåâè÷à ÃëèíêèíàÁîðèñà Õèñàìèåâè÷à ÃëèíêèíàÁîðèñà Õèñàìèåâè÷à Ãëèíêèíà
(Á. Íàãàòêèíî).

Óäà÷è, ñèë, çäîðîâüÿ â þáèëåé!
Óëûáîê, íîâûõ ïëàíîâ, äîñòèæåíèé,
È ìíîãî-ìíîãî ëåò åùå ïîäðÿä
Ñóäüáà ïóñòü äàðèò ÿðêèå  ìãíîâåíüÿ!
Ïóñòü ýòîò äåíü îñîáåííî çàïîìíèò-

ñÿ
È áóäåò ñ÷àñòüÿ ïîëîí þáèëåé,
È ïóñòü â áëèæàéøåì áóäóùåì èñïîë-

íÿòñÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ áëèçêèõ è äåòåé!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà"êà"êà"êà"êà" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó Ïåãîâó.Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó Ïåãîâó.Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó Ïåãîâó.Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó Ïåãîâó.Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó Ïåãîâó.

Çäîðîâüÿ ìû Âàì â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåþ æåëàåì äóøîé.
È äîáðîãî íàñòðîåíèÿ
Â Âàø ïðàçäíèê áîëüøîé!

Ìû øëåì   Âàì ñåãîäíÿ ãîðÿ÷èé,
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïðèâåò.
Ïóñòü Áîã ïðèíåñåò Âàì óäà÷ó
È ñ÷àñòüå íà òûñÿ÷ó ëåò!

Ñåãîäíÿ, 25 íîÿáðÿ, âñòðåòèëè çî-
ëîòóþ ñâàäüáó Àíàòîëèé Íèêîëà-Àíàòîëèé Íèêîëà-Àíàòîëèé Íèêîëà-Àíàòîëèé Íèêîëà-Àíàòîëèé Íèêîëà-
åâè÷åâè÷åâè÷åâè÷åâè÷ è Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Àíä-Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Àíä-Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Àíä-Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Àíä-Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Àíä-
ðååâûðååâûðååâûðååâûðååâû (Ñò. Àííåíêîâî).

Ñåãîäíÿ  îò äóøè ìû ïîçäðàâëÿ-
åì

Ñâîèõ ðîäèòåëåé, äåäóøêó  è áàáóøêó ñ
ïðåêðàñíûì þáèëååì!

Â äåíü ñâàäüáû çîëîòîé ìû ïîæåëàåì
Ïóñòü âàøè ÷óâñòâà áóäóò ëèøü ñèëü-

íåå.
Ñïàñèáî âàì õîòèì ñêàçàòü, ðîäíûå,
×òî âìåñòå âîñïèòàòü âû íàñ ñìîãëè.
È ìîæåò, áûëè ñëåçû è îáèäû,
Íî âû î÷àã ñåìåéíûé ñáåðåãëè.
Ïóñòü àíãåëû ëåëåþò âàøå ñ÷àñòüå,
Ìû âàì æåëàåì ìèðà è äîáðà.
Ïóñòü äîì âñåãäà âàø áóäåò ïîëíîé

÷àøåé,
Èñïîëíåííîé óþòà è òåïëà!

Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîåãî ñóïðó-
ãà Ðàôèêà Ôàòêðàøèòîâè÷à Àëåå-Ðàôèêà Ôàòêðàøèòîâè÷à Àëåå-Ðàôèêà Ôàòêðàøèòîâè÷à Àëåå-Ðàôèêà Ôàòêðàøèòîâè÷à Àëåå-Ðàôèêà Ôàòêðàøèòîâè÷à Àëåå-
âàâàâàâàâà (ð. ï. Öèëüíà).

Îïîðà ìîÿ è íàäåæäà!
Òåáå æåëàþ â äåíü ðîæäåíüÿ
Îòëè÷íåéøåãî íàñòðîåíèÿ,
Âî âñåõ äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ,
Çäîðîâüÿ, íàäåæä íà ëó÷øåå,
×òîá äíè â ñïîêîéñòâèè è çäðàâèè òåê-

ëè,
×òîá ñáûâàëàñü òâîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà.
ß ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì òåáÿ.

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

29 íîÿáðÿ îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Ðàôèê Ôàòêðàøèòîâè÷Ðàôèê Ôàòêðàøèòîâè÷Ðàôèê Ôàòêðàøèòîâè÷Ðàôèê Ôàòêðàøèòîâè÷Ðàôèê Ôàòêðàøèòîâè÷

Àëååâ Àëååâ Àëååâ Àëååâ Àëååâ (ð. ï. Öèëüíà).
Ëþáèìûé ïàïà è äîáðûé áàáàé!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ëþáîâü îò íàñ, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì ìû òåáÿ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè

Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà.
Ïóñòü ðàäîñòü è çäîðîâüå
Áóäóò ñ òîáîþ íà âåêà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ôàíèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ôàíèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ôàíèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ôàíèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ôàíèñ,
Àçàò, ñíîõè Àëñó, Àëñó,Àçàò, ñíîõè Àëñó, Àëñó,Àçàò, ñíîõè Àëñó, Àëñó,Àçàò, ñíîõè Àëñó, Àëñó,Àçàò, ñíîõè Àëñó, Àëñó,

âíóêè Äèëÿðà, Êàìèëü,âíóêè Äèëÿðà, Êàìèëü,âíóêè Äèëÿðà, Êàìèëü,âíóêè Äèëÿðà, Êàìèëü,âíóêè Äèëÿðà, Êàìèëü,
Ìàðàò, Àìèíà.Ìàðàò, Àìèíà.Ìàðàò, Àìèíà.Ìàðàò, Àìèíà.Ìàðàò, Àìèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàôèêà Ôàò-Ðàôèêà Ôàò-Ðàôèêà Ôàò-Ðàôèêà Ôàò-Ðàôèêà Ôàò-
êðàøèòîâè÷à Àëååâàêðàøèòîâè÷à Àëååâàêðàøèòîâè÷à Àëååâàêðàøèòîâè÷à Àëååâàêðàøèòîâè÷à Àëååâà (ð. ï. Öèëüíà).

Óâàæàåìûé Áàæàé, Åçíè!
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåãäà áûòü â áîäðîì íàñòðîåíèè,
×òîá ãðóñòü, íåíàñòüÿ è ïå÷àëè
Òåáÿ âîâåê íå äîíèìàëè,
À òàêæå ïîæåëàòü õîòèì
Äóøîé áûòü âå÷íî ìîëîäûì,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ñòàëüíîãî
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïðåáîëüøîãî.

Ñ óâàæåíèåì Ðàñòàì Íóðóëëîâ,Ñ óâàæåíèåì Ðàñòàì Íóðóëëîâ,Ñ óâàæåíèåì Ðàñòàì Íóðóëëîâ,Ñ óâàæåíèåì Ðàñòàì Íóðóëëîâ,Ñ óâàæåíèåì Ðàñòàì Íóðóëëîâ,
ñåìüÿ Ñàáèòîâûõ.ñåìüÿ Ñàáèòîâûõ.ñåìüÿ Ñàáèòîâûõ.ñåìüÿ Ñàáèòîâûõ.ñåìüÿ Ñàáèòîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à ÏàóòîâàÑåðãåÿ Ñåðãååâè÷à ÏàóòîâàÑåðãåÿ Ñåðãååâè÷à ÏàóòîâàÑåðãåÿ Ñåðãååâè÷à ÏàóòîâàÑåðãåÿ Ñåðãååâè÷à Ïàóòîâà.

Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ñáûâàëîñü,
Ëåãêî è èíòåðåñíî áûëî æèòü!
Ìå÷òû çàâåòíîé, öåëè ÿñíîé,
Ëþáâè, çàáîòû è òåïëà,
Íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ãåðìàíà Àëåê-Ãåðìàíà Àëåê-Ãåðìàíà Àëåê-Ãåðìàíà Àëåê-Ãåðìàíà Àëåê-
ñååâè÷à Ïàâëîâà.ñååâè÷à Ïàâëîâà.ñååâè÷à Ïàâëîâà.ñååâè÷à Ïàâëîâà.ñååâè÷à Ïàâëîâà.

Æåëàåì æèòü è ñåðäöåì íå ñòàðåòü,
Öåíèòü è ïîìíèòü êàæäîå ìãíîâåíüå,
Æåëàåì Âàì âñåãäà íà ìèð ñìîòðåòü
Ñ ëþáîâüþ, ñ îïòèìèçìîì, ñ âîñõèùå-

íüåì!
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàì ðàäîñòü äîñ-

òàâëÿåò
È ñ÷àñòüå â æèçíè íå ïðîõîäèò ìèìî.
Ïóñòü â þáèëåé  Âàñ ñîãðåâàåò
Çàáîòà Âàøèõ áëèçêèõ è ëþáèìûõ…

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ Ëþáîâü ÍèêîëàåâíóËþáîâü ÍèêîëàåâíóËþáîâü ÍèêîëàåâíóËþáîâü ÍèêîëàåâíóËþáîâü Íèêîëàåâíó
ÃîðáóíîâóÃîðáóíîâóÃîðáóíîâóÃîðáóíîâóÃîðáóíîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ëþáîâü Íèêîëàåâíà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Æåëàåì âñåõ æåëàíèé èñïîëíåíèÿ,
×òîá ñ÷àñòüåì íàïîëíÿëàñü Âàøà

æèçíü,
È â íåé âñåãäà Âû íàõîäèëè  ñìûñë.
Äîñòàòêà, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò
È ñîõðàíÿòü àâòîðèòåò,
×òîá âûïîëíÿëèñü âñå

çàäà÷è,
Óñïåõà è âî âñåì óäà÷è!


