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Цена свободная

Новые Почетные
граждане района

Решением Совета депутатов
МО "Цильнинский район" от 23 но�
ября 2022 года №305 отцу Ростис�
лаву, настоятелю храма иконы
Божией Матери "Всех скорбящих
радость" с. Большое Нагаткино и
бывшему директору Покровской
средней школы Владимиру Алек�
сандровичу Тигрову присвоено
звание "Почетный гражданин
Цильнинского района".

Поздравляем новых Почетных
граждан Цильнинского района с вы�
соким званием и желаем дальнейших
успехов на благо жителей Цильнинс�
кого района!

Неделя
антикоррупционных
инициатив

Пройдет в Цильнинском районе
с 5 по 9 декабря 2022 года. Ваши
инициативы, предложения можно
адресовать организаторам Недели
по телефону 2�23�66.

Прямая линия
по вопросу отлова
безнадзорных
животных

По обращению граждан по воп�
росам отлова безнадзорных живот�
ных, нападения таких животных на
человека, а также иным вопросам,
непосредственно связанным с обо�
значенной сферой, открыта теле�
фонная "горячая линия":

� 8(84245) 2�21�55 МКУ "Агентство
по комплексному развитию сельских
территорий";

� (84245) 2�25�03 ОГБУ "Симбирс�
кий центр ветеринарии и безопаснос�
ти продовольствии" Обособленное
подразделение Цильнинская районная
ветеринарная станция.

Время работы: с 8.00 до 17.00 в
рабочие дни (перерыв на обед с 12.00
до 13.00).

Чаще пользуйтесь
Госуслугами

Напоминаем, что на портале и в
мобильном приложении Госуслуг
можно вопользоваться вкладкой
"Здоровье".

Здесь представлены различные
электронные услуги: от записи на при�
ем к врачу и записи на вакцинацию от
COVID�19 до выбора страховой орга�
низации.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 5  декабря � Кре�
стниково, Новые Алгаши;

� вторник, 6  декабря � Елховое
Озеро, Нижние Тимерсяны;

� среда, 7 декабря � Елховое  Озе�
ро, Нижние Тимерсяны;

� четверг, 8 декабря � Крестнико�
во, Елховое Озеро;

� пятница,  9  декабря � Крестни�
ково, Старые Алгаши, Средние Тимер�
сяны .

Телефон 2�21�05.

с 5 по 15 декабря проходит

Всероссийская  ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Подписная цена  во всех отделениях связи  снижена и составляет на
6 мес. � 517,50 руб., на 3 мес. – 258,75 руб.;  на 1 мес. – 86,25 руб.
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ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

В селе Карабаевка Новоникулинского поселения начали
бурить новую водозаборную скважину глубиной порядка 140
метров. Работы здесь ведутся в рамках проекта "Чистая вода".

Из�за сильного износа действующей скважины районной
администрацией было принято решение начать бурение уже в

В КАРАБАЕВКЕ ПРИСТУПИЛИ К БУРЕНИЮ
НОВОЙ ВОДОЗАБОРНОЙ СКВАЖИНЫ

текущем году. Всего на эти цели будет освоено 3,5 млн руб�
лей. Работы ведет подрядная организация, выигравшая торги
и заключившая контракт на выполнение работ � ИП Барков П.Ю.

Новый объект позволит улучшить качество воды для жите�
лей села.

18 ноября 2022 года вышел Указ Губернатора Ульяновской области № 150 "Об
утверждении Правил освобождения граждан Российской Федерации, заключивших
контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей, про�
живающих на территории Ульяновской области, от начислений пеней в случае не�
своевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и комму�
нальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир�
ном доме, установленных жилищным законодательством Российской Федерации,
до прекращения срока действия указанного контракта".

СЕМЬИ МОБИЛИЗОВАННЫХ
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ УПЛАТЫ

ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ

Проверьте полис ОМС
По закону все, кто живет в России,

должны быть застрахованы и иметь
полис обязательного медицинского
страхования.

С медполисом можно бесплатно полу�
чать помощь в государственных медицинс�
ких учреждениях при наступлении страхо�
вого случая или проходить обследование
для профилактики заболеваний. Чтобы по�
лучать такую помощь бесплатно, каждый раз
необходимо предъявлять полис ОМС.

Если вы не имеете полиса ОМС, необ�
ходимо его оформить. Если он у вас есть,
но истекает срок его действия, необходи�
мо полис продлить. Позаботьтесь об этом
заранее, чтобы получать необходимую ме�
дицинскую помощь бесплатно.
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Обустройство кладбищ и по�
стоянный уход за захоронения�
ми наших предков � это ответ�
ственная работа и благородное
дело для всех.

Жители Алгашинского сельско�
го поселения почитают память сво�
их ушедших в иной мир предков и
ежегодно вносят общий вклад в
благоустройство сельских клад�
бищ. Доброй традицией стало про�
ведение субботников, когда общи�
ми усилиями ремонтируются забо�

ОБУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩА ;
ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ

ры, скашивается трава, убирается
мусор, спиливаются ветки...

16 ноября очередной такой суб�
ботник по уборке территории клад�
бища прошел в селе Богдашкино.
Администрация села и сельского
поселения выражают огромную бла�
годарность жителям села Портнову
С.П., Пидиксееву Н.П., Шубину В.Л.,
Сультееву А.А., Сулееву С.В. за учас�
тие в субботнике и постоянное вни�
мание к содержанию места захоро�
нения сельчан в достойном виде.

Торжественная часть нача�
лась с возложения цветов к ме�
мориальной доске, посвящен�
ной памяти талантливого музы�
канта, лауреата областной пре�
мии "Браво, маэстро", Почетно�
го гражданина Цильнинского
района, бывшего руководителя
Среднеалгашинского сельского
Дома культуры Родиона Петро�
вича Кириллова.

На фестиваль съехались
многочисленные гости из Улья�
новска, районного центра, со�
седних сел, Республики Татар�
стан. Активными участниками
мероприятия стали сами сред�
неалгашинцы. В фойе было
оформлено чувашское нацио�
нальное подворье, работала вы�
ставка образцов вышивки и ко�
стюмов Татьяны Серебряковой.

Тепло поздравили среднеал�
гашинцев Глава администрации
района Г.М. Мулянов, который
говорил о необходимости чтить
память о талантливом челове�
ке, о том, что его дело должно
жить, и председатель Совета
ветеранов района А.А. Узиков.

Творческие коллективы
представили свои номера, кото�
рые неизменно у многочислен�
ных зрителей вызывали шквал
аплодисментов. Было видно,
что за время пандемии, когда
все встречи, концерты, массо�
вые мероприятии были ограни�
чены, люди соскучились и друг
по другу, и, конечно же, по хоро�
шей песне.

Конечно, главным атрибу�
том фестиваля стала гармонь.
Звучали озорные частушки,
лихие наигрыши, народные
песни. Всем участникам были
вручены медали и дипломы.

Этот день стал для всех
праздником души. Дал возмож�
ность участникам продемонст�
рировать свое мастерство, а
зрителям насладиться народ�
ными мелодиями.

Наталья Шмараткина.

ÃÀÐÌÎÍÜ
ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ ÏÎÅÒ
26 ноября на гостеприимной среднеалгашинской земле прошел
седьмой межрегиональный фестиваль гармонистов и баянистов

"Гармони звонкая душа" имени Родиона Кириллова.

В любое время года могут слу�
читься повреждения на линии элек�
тропередачи �  и в домах гаснет свет.
В наше время это сравнимо с чрез�
вычайной ситуацией � ведь все мы в
огромной зависимости от электри�
чества. Это и свет как в своем жили�
ще, так и на улице. Это и работа бы�
товых приборов, и водоснабжение,
и газоснабжение. Многие дома обо�
рудованы индивидуальным газовым
отоплением, для работы котлов нуж�
но электричество, а на дворе � зим�
ние холода. А мы привыкли жить в
тепле. А тут… погас свет � и мы уже
паникуем.

В ночь с 25 на 26 ноября, когда
днями ранее штормовой ветер ломал
деревья, валил снег, землю накрывал
ледяной дождь, и все, что было  под
открытым небом, покрывалось со�
сульками.  Тогда и обесточивались
линии электропередачи. А послед�

ÒÅÌÍÎÒÀ ÎÒÑÒÓÏÈËÀ
ствия таких погодных катаклизмов и
далее ощущались. Так, в домах  жите�
лей поселка Новая Воля неожиданно
после такой непогодицы погас свет.
Эта неприятная новость тут же при�
шла к энергетикам. Несмотря на глу�
бокую ночь, энергетики тут же отпра�
вились к месту ЧП. Как уточнил ситу�
ацию  начальник Цильнинских РЭС
С. В. Смехов, в  результате  неблагоп�
риятных  погодных условий  произо�
шел технологический сбой  на дан�
ном участке  энергосистемы, что и
привело к временному перебою по�
дачи сюда электричества.

В кромешной темноте неполад�
ки  в кратчайшие сроки были уст�
ранены. Работы велись по принци�
пу "один за всех � все за одного". И
электричество вернулось в поселок.

Лишь один такой пример гово�
рит о том, что в энергетике района
трудятся  профессионалы своего

дела, которые дорожат своей  про�
фессией и держат четко марку кол�
лектива.

Энергетики благодарны мест�
ным фермерам и жителям посел�
ка, которые  не остались  безучаст�
ными к случившемуся.

В свою очередь, и жители бла�
годарят энергетиков, которые за
очень короткое время восстанови�
ли электроснабжение. С просьбой
выразить со страниц газеты бла�
годарность  энергетикам от себя
лично и своих земляков обратился
староста  поселка Николай Васи�
льевич Салюкин. Просьбу ново�
вольцев выполняем. От всех потре�
бителей электроэнергии цильнин�
ским энергетикам  спасибо за та�
кой ответственный, всем нужный
нелегкий их труд.

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.

На сцене Дворца "Губерна�
торский" прошел гала�концерт
V областного фестиваля рус�
ской народной песни "У симбир�
ских у ворот".

В фестивале принимали учас�
тие самодеятельные коллективы
Ульяновской области: солисты, во�
кальные и танцевальные группы,
ансамбль русской песни "Завалин�
ка", а также активисты движения
"За народную песню".

Участники представили номера

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÄÓØÈ
ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÅÑÍÈ

русского народного творчества на
тему "Мы сегодня всю Россию при�
глашаем на кадриль".

Впервые в истории самодея�
тельных артистов Цильнинского
района в качестве солистки на фе�
стивале выступила руководитель
Карабаевского сельского Дома
культуры Лидия Панкова. Помогал
исполнять песню под названием
"Песни крылатые" народный кол�
лектив "Русская песня". Поздрав�
ляем Лидию Николаевну!

В отделении социального обслуживания на дому
Центра "Исток" трудятся 50 сотрудников, ежедневно
облегчая жизнь престарелым  и  одиноким гражданам.
Уборка дома, покупка продуктов питания и лекарствен�
ных препаратов, доставка воды, помощь в приготов�
лении  пищи, наблюдение за состоянием здоровья �
вот малый перечень услуг, которые оказываются нуж�
дающимся в посторонней помощи.

На каждый праздник и памятные даты социальные ра�
ботники не оставляют своих подопечных без внимания. Так,
в День матери все пожилые  "мамы" получили подарки, сде�
ланные руками их помощников. Такие памятные сувениры
особенно ценны, ведь они хранят тепло и заботу о пожилых.

Людмила Лапшова, заведующий отделением.

ÑÎÕÐÀÍßß ÒÅÏËÎ È ÇÀÁÎÒÓ

В соответствии с Законом Уль�
яновской области от 24.10.2022
№106�ЗО на территории Ульянов�
ской области не требуется получе�
ние разрешения на строительство
объектов, созданных до дня вступ�
ления в силу Федерального закона
"О введении в действие Земель�
ного кодекса Российской Федера�
ции" колхозами, совхозами или
иными сельскохозяйственными
организациями, сведения о кото�
рых исключены из Единого госу�
дарственного реестра юридичес�
ких лиц, объектов капитального
строительства, которые располо�
жены на земельных участках, пре�
доставленных гражданам в соб�
ственность бесплатно в соответ�
ствии с Законом Ульяновской об�
ласти от 29 октября 2021 года №
109�ЗО "О предоставлении на тер�
ритории Ульяновской области
гражданам в собственность бес�
платно находящихся в государ�
ственной или муниципальной соб�
ственности земельных участков, на
которых расположены объекты ка�
питального строительства, принад�
лежавшие колхозам, совхозам или
иным сельскохозяйственным орга�
низациям", при наличии:

а) сведений государственной
информационной системы обеспе�
чения градостроительной деятель�
ности:

ЖИТЕЛИ  СМОГУТ УЗАКОНИТЬ
ПРАВА НА ПОСТРОЕННЫЕ

КОЛХОЗАМИ СЕЛЬХОЗОБЪЕКТЫ
� о соответствии объектов капи�

тального строительства, указанных
в абзаце первом настоящего пунк�
та, и земельных участков, на кото�
рых они расположены, требовани�
ям генеральных планов поселений
(городских округов) Ульяновской
области, правил землепользования
и застройки, а также проектам пла�
нировки территорий, в границах ко�
торых расположены такие объекты
капитального строительства;

� о нахождении объектов капи�
тального строительства за преде�
лами границ зон с особыми усло�
виями использования территории;

б) заключения специализирован�
ной организации, аккредитованной в
установленном законодательством
порядке, о соответствии объектов ка�
питального строительства требова�
ниям градостроительных норм, стро�
ительных норм и правил, норматив�
ных документов по пожарной безопас�
ности, а также требованиям санитар�
ных норм и правил;

в) правоустанавливающих доку�
ментов на земельные участки, пре�
доставленных в соответствии с За�
коном Ульяновской области от 29
октября 2021 года № 109�ЗО".

Т. Саламадина, начальник
управления муниципальным

имуществом и по земельным
отношениям администрации

МО "Цильнинский район".
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Продолжение на 4 стр.

Продолжение. Начало в №48 от 25 ноября.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0113 6600000000  115,0 115,0 

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

0113 6650000000  115,0 115,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 6650010380  115,0 115,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 6650010380 200 115,0 115,0 

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

0113 6800000000  17251,043 17261,043 

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» 

0113 6820000000  17251,043 17261,043 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 6820010040  130,0 130,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 6820010040 100 130,0 130,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0113 6820010070  15862,743 15862,743 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0113 6820010070 600 15862,743 15862,743 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0113 6820010340  30,0 30,0 

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

0113 6820010340 200 30,0 30,0 

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

0113 6820071010  978,7 978,7 

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

0113 6820071010 100 920,14 920,14 

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

0113 6820071010 200 58,56 58,56 

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

0113 6820071320  249,6 259,6 

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

0113 6820071320 100 249,6 259,6 

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

0113 7100000000  120,0 120,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7100010380  20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7100010380 200 20,0 20,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблю-
дения 

0113 7100010490  100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0113 7100010490 600 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнин-
ский район» 

0113 7300000000  6381,6 6381,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 7300010040  5141,0 5141,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 7300010040 100 4050,0 4050,0 

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

0113 7300010040 200 1080,0 1080,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 7300010040 800 11,0 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 7,6 

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

0113 7300010220 200 7,6 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

0113 7300010270  1233,0 1233,0 

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

0113 7300010270 200 1233,0 1233,0 

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

0113 7400000000  102,0 102,0 

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

0113 7410000000  102,0 102,0 

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

0113 7410010380 200 2,0 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0113 7410010380 600 100,0 100,0 

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

0113 7900000000  55,0 55,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0113 7900010380  55,0 55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7900010380 200 55,0 55,0 

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

0113 8100000000  40,0 40,0 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодер-
жащих растений 

0113 8100010460  40,0 40,0 

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

0113 8100010460 200 40,0 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   2591,44 2591,44 
Органы юстиции 0304   1005,44 1005,44 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0304 6800000000  1005,44 1005,44 

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» 

0304 6820000000  1005,44 1005,44 

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

0304 6820059300  1005,44 1005,44 

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

0304 6820059300 100 1005,44 1005,44 

Гражданская оборона 0309   1501,6 1501,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0309 6800000000  1300,0 1300,0 

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» 

0309 6820000000  1300,0 1300,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0309 6820010070  1300,0 1300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0309 6820010070 600 1300,0 1300,0 

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

0309 8000000000  201,6 201,6 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0309 8000010380  201,6 201,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 8000010380 200 18,0 18,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0309 8000010380 600 183,6 183,6 

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

0310   84,4 84,4 

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

0310 2200010210  21,0 21,0 

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

0310 8000000000  63,4 63,4 

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

0310 8000010380  63,4 63,4 

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

0310 8000010380 200 63,4 63,4 

Национальная экономика 0400   40429,49 41162,93 
С й б 040 3369 1 3369 1

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

0409 7520000000  36246,81 36980,25 

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 3676,72 

Межбюджетные трансферты 0409 7520010210 500 3676,72 3676,72 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнин-
ского района 

0409 7520010240  10476,99 11210,43 

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

0409 7520010240 200 10476,99 11210,43 

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 

0409 7520010260  93,1 93,1 

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

0409 7520070604  22000,0 22000,0 

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

0409 7520070604 200 22000,0 22000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   254,0 254,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6500000000  254,0 254,0 

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  252,0 252,0 

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

0412 6510010380 200 2,0 2,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 0412 6510010390  250,0 250,0 
Иные бюджетные ассигнования 0412 6510010390 800 250,0 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата и развитие малого и среднего предпринимательства, 
предприятий бытового обслуживания в муниципальном образовании 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

0412 6520000000  2,0 2,0 

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

0412 6520010380 200 2,0 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   3150,997 4746,522 
Жилищное хозяйство 0501   93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0501 2200000000  93,0 93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0501 2200010210  93,0 93,0 

Межбюджетные трансферты 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 0502   764,725 1451,159 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0502 2200000000  35,0 35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0502 2200010210  35,0 35,0 

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

0502 6900000000  60,0 60,0 

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

0502 6920000000  60,0 60,0 

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

0502 6920010470  60,0 60,0 

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

0502 6920010470 200 60,0 60,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Цильнин-
ский район» 

0502 7300000000  520,5 520,5 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муници-
пальным имуществом 

0502 7300010270  520,5 520,5 

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

0502 7300010270 200 520,5 520,5 

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

0502 8200000000  149,225 835,659 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 0502 8200070070  149,225 835,659 
Межбюджетные трансферты 0502 8200070070 500 149,225 835,659 
Благоустройство 0503   7,0 7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0503 2200000000  7,0 7,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0503 2200010210  7,0 7,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   2286,272 3195,363 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0505 2200000000  227,272 1136,363 
Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной 
документации, строительством и модернизацией объектов наружного 
освещения 

0505 2200070150  227,272 1136,363 

Межбюджетные трансферты 0505 2200070150 500 227,272 1136,363 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

0505 6800000000  9,0 9,0 

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

0505 6820000000  9,0 9,0 

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

0505 6820071110  9,0 9,0 

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

0505 6820071110 100 6,0 6,0 

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

0505 6820071110 200 3,0 3,0 

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

0505 6900000000  1700,0 1700,0 

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

0505 6910000000  1700,0 1700,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 

0505 69100S002
0 

 1700,0 1700,0 

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

0505 69100S002
0 

200 1700,0 1700,0 

Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом МО «Цильнинский район» 

0505 7300000000  350,0 350,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

0505 7300010360  350,0 350,0 

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

0505 7300010360 200 350,0 350,0 

Образование 0700   385594,835 409197,577 
Дошкольное образование 0701   70147,5 71543,18 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0701 6100000000  70147,5 71543,18 

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  68709,7 70065,468 

Детские дошкольные учреждения 0701 6120010080  22291,7 23216,968 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   3369,1 3369,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0405 2200000000  53,5 53,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

0405 2200071100  53,5 53,5 

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

0405 2200071100 200 53,5 53,5 

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

0405 6800000000  3265,6 3215,6 

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» 

0405 6820000000  3265,6 3215,6 

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

0405 6820010190  3265,6 3215,6 

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

0405 6820010190 100 3250,0 3200,0 

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

0405 6820010190 200 15,6 15,6 

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

0405 7800000000  50,0 100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0405 7800010380  50,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7800010380 800 50,0 100,0 
Водное хозяйство 0406   121,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 0406 2200000000  21,0 21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

0406 2200010210  21,0 21,0 

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

0406 8200000000  100,0 100,0 

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

0406 8200070050  100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 0406 8200070050 500 100,0 100,0 
Транспорт 0408   70,0 70,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0408 6600000000  70,0 70,0 

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

0408 6670000000  70,0 70,0 

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

0408 66700S2370  70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 66700S2370 200 70,0 70,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   36615,39 37348,83 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

0409 7500000000  36615,39 37348,83 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 

0409 7510000000  368,58 368,58 

р д у д д , у р д
иным некоммерческим организациям 
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Иные бюджетные ассигнования 0702 6110010090 800 62,28 64,771 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

0702 6110053030  19530,0 19530,0 

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

0702 6110053030 100 11874,24 11874,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110053030 600 7655,76 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  189793,2 191556,7 

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

0702 6110071140 100 113200,0 112500,0 

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

0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110071140 600 74113,2 76076,7 

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 ограниченны-
ми возможностями здоровья образования в муниципальных образова-
тельных организациях 

0702 6110071150  5,0 20,6 

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

0702 6110071150 200 5,0 20,6 

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  62,6 34,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 6110071170 300 20,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110071170 600 42,6 34,2 

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

0702 6110071200  160,6 156,7 

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

0702 6110071200 200 60,6 56,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6110071200 600 100,0 100,0 

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

0702 61100L3040  8168,1 8168,1 

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

0702 61100L3040 200 3008,1 3008,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 61100L3040 600 5160,0 5160,0 

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  3120,0 3120,0 

Детские дошкольные учреждения 0702 6120010080  3120,0 3120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6120010080 200 3120,0 3120,0 

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

0702 6130000000  16059,08 21903,643 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6130010090  14809,08 20603,643 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6130010090 200 12720,68 18430,507 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6130010090 600 2088,4 2173,136 

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

0702 61300S0920  1250,0 1300,0 

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

0702 61300S0920 200 750,0 780,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 61300S0920 600 500,0 520,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

0702 6600000000  363,3 377,832 

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

0702 6610000000  363,3 377,832 

Организация временного трудоустройства граждан 0702 6610010400  363,3 377,832 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0702 6610010400 200 103,8 107,952 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0702 6610010400 600 259,5 269,88 

Дополнительное образование детей 0703   10076,96 10420,735 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0703 6100000000  10076,96 10420,735 

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  6768,26 7112,035 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6110010110  6768,26 7112,035 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6110010110 600 6768,26 7112,035 

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  3308,7 3308,7 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 0703 6140010110  3308,7 3308,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0703 6140010110 600 3308,7 3308,7 

Молодёжная политика 0707   376,7 376,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0707 6100000000  119,7 119,7 

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

0707 6110000000  119,7 119,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразо-
вательных 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, осуществ-
ляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием) 

0707 6110071180  119,7 119,7 

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

0707 6110071180 200 119,7 119,7 

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

0707 6300000000  257,0 257,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 0707 6300010380  257,0 257,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 6300010380 200 257,0 257,0 

Другие вопросы в области образования 0709   3467,217 9436,18 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0709 6100000000  3467,217 9436,18 

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  3467,217 9436,18 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0709 6110010040  2657,2 2763,48 

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

0701 6120010080 100 5000,0 5300,0 

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

0701 6120010080 200 8007,36 8093,255 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6120010080 600 9284,34 9823,713 

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

0701 6120071190  46418,0 46848,5 

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

0701 6120071190 100 7000,0 7000,0 

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

0701 6120071190 200 280,0 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6120071190 600 39138,0 39568,5 

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

0701 6130000000  1437,8 1477,712 

Детские дошкольные учреждения 0701 6130010080  937,8 977,712 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0701 6130010080 200 427,6 445,904 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 6130010080 600 510,2 531,808 

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

0701 61300S093
0 

 500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

0701 61300S093
0 

600 500,0 500,0 

Общее образование 0702   301526,458 317420,782 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

0702 6100000000  301163,158 317042,95 

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  281984,078 292019,307 

Школы начальные, неполные средние и средние 0702 6110010090  64264,578 72553,007 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0702 6110010090 100 23469,0 27600,0 

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

0702 6110010090 200 16634,608 16987,993 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 0702 6110010090 600 24098,69 27900,243 

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

0709 6110010040 100 2345,2 2439,0 

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

0709 6110010040 200 291,2 302,848 

Иные бюджетные ассигнования 0709 6110010040 800 20,8 21,632 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

0709 6110010160  810,017 6672,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0709 6110010160 600 810,017 6672,7 

Культура, кинематография 0800   27060,002 23500,46 
Культура 0801   24607,182 21044,707 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

0801 6200000000  24607,182 21044,707 

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

0801 6210000000  6969,4 6873,6 

Обеспечение деятельности библиотек 0801 6210010140  6053,0 6053,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0801 6210010140 100 5300,0 5300,0 

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

0801 6210010140 200 664,1 664,1 

Иные бюджетные ассигнования 0801 6210010140 800 88,9 88,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

0801 6210010220  767,5 820,6 

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

0801 6210010220 100 765,2 818,0 

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

0801 6210010220 200 2,3 2,6 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

0801 62100L5191  148,9 0,0 

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

0801 62100L5191 200 148,9 0,0 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0801 6220000000  17637,782 14171,107 

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

0801 6220010120  9047,564 10224,789 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010120 600 9047,564 10224,789 

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

0801 6220010220  3946,318 3946,318 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

0801 6220010220 600 3946,318 3946,318 

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

0801 62200L4670  4643,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 0801 62200L4670 600 4643,9 0,0 



4 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №49 (1211), Пятница, 2 декабря  2022 года

Продолжение. Начало  на  3 стр.
некоммерческим организациям 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2452,82 2455,753 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000  2379,5 2379,5 

Подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0804 6220000000  2379,5 2379,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  2379,5 2379,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 2379,5 2379,5 

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

0804 6800000000  73,32 76,253 

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» 

0804 6820000000  73,32 76,253 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

0804 6820010340  73,32 76,253 

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

0804 6820010340 200 73,32 76,253 

Социальная политика 1000   36935,28729 37985,01002 
Пенсионное обеспечение 1001   2342,688 2342,688 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1001 6600000000  2342,688 2342,688 

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

1001 6650000000  2342,688 2342,688 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440  2342,688 2342,688 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 2342,688 2342,688 
Социальное обеспечение населения 1003   3065,19929 3048,72202 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1003 6100000000  94,2 74,8 

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

1003 6110000000  94,2 74,8 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области» от 2 октября 2020 года № 103-
ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской области» 

1003 6110071230  94,2 74,8 

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

1003 6110071230 100 94,2 74,8 

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

1003 6400000000  1698,59929 1701,52202 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  1698,59929 1701,52202 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 1698,59929 1701,52202 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6600000000  1022,4 1022,4 

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

1003 6650000000  782,4 782,4 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 1003 6650010420  190,0 190,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1003 6650010420 200 190,0 190,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

1003 6650010430  200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 200,0 200,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440  392,4 392,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 392,4 392,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6660000000  240,0 240,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6660010440  240,0 240,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6660010440 300 240,0 240,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

1003 7700000000  250,0 250,0 

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

1003 77000L5761  250,0 250,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 250,0 250,0 
Охрана семьи и детства 1004   30456,7 31482,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1004 6100000000  1056,4 905,8 

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

1004 6110000000  356,4 200,0 

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

1004 6110071220  356,4 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 200,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1004 6110071220 600 156,4 100,0 

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

1004 6120000000  700,0 705,8 

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

1004 6120071220  700,0 705,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 200,0 205,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

1004 6120071220 600 500,0 500,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1004 6600000000  29400,3 30576,3 

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

1004 6650000000  29400,3 30576,3 

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  687,4 714,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 687,4 714,9 
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  28712,9 29861,4 

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

1004 6650071050 200 18000,0 19000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 10712,9 10861,4 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   1070,7 1111,5 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

1006 6600000000  1070,7 1111,5 

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

1006 6650000000  1070,7 1111,5 

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

1006 6650071060  1070,7 1111,5 

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

1006 6650071060 100 1070,7 1111,5 

Физическая культура и спорт 1100   588,0 588,0 
Массовый спорт 1102   588,0 588,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

1102 6700000000  490,0 490,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  490,0 490,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 6700010370 200 455,0 455,0 

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

1102 7900000000  98,0 98,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380  98,0 98,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1102 7900010380 200 98,0 98,0 

Средства массовой информации 1200   2625,0 2625,0 
Периодическая печать и издательства 1202   2625,0 2625,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1202 7600000000  2625,0 2625,0 

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

1202 7600010150 600 2625,0 2625,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1400   15102,855 16213,455 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1401   15102,855 16213,455 

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

1401 7000000000  15102,855 16213,455 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

1401 7000010290  15102,855 16213,455 

Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 15102,855 16213,455 
Итого     565020,05629 589562,54402 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"

на 2023 год (тыс. руб.)

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

500 0104 6820010040 100 19754,0 

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

500 0104 6820010040 200 171,0 

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

500 0104 6820010060  140,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 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 

500 0104 6820010220  58,1 

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

500 0104 6820010220 200 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340  683,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6820010340 200 680,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 3,0 
Судебная система 500 0105   8,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0105 2200000000  8,5 
Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

500 0105 2200051200  8,5 

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

500 0105 2200051200 200 8,5 

Резервные фонды 500 0111   1520,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0111 8000000000  1520,0 

Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  1520,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 1520,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   23361,599 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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» 

500 0113 2200071020  3,456 

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

500 0113 2200071020 100 2,736 

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

500 0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

500 0113 6600000000  85,0 

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

500 0113 6650000000  85,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380  85,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6650010380 200 85,0 

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

500 0113 6800000000  23049,143 

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

500 0113 6820000000  23049,143 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  240,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 240,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  21559,743 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 21559,743 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6820010340 200 30,0 

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

500 0113 6820071010  978,7 

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

500 0113 6820071010 100 920,14 

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

500 0113 6820071010 200 58,56 

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

500 0113 6820071320  240,7 

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

500 0113 6820071320 100 240,7 

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

500 0113 7100000000  90,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7100010380 200 5,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблюдения 500 0113 7100010490  85,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7100010490 600 85,0 

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

500 0113 7400000000  101,0 

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

500 0113 7410000000  101,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7410010380  101,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7410010380 200 1,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7410010380 600 100,0 

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

500 0113 7900000000  13,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380  13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7900010380 200 13,0 

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

500 0113 8100000000  20,0 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодержащих 
растений 

500 0113 8100010460  20,0 

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

500 0113 8100010460 200 20,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   3423,48 
Органы юстиции 500 0304   832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 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» 

500 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 

500 0304 6820059300  832,88 

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

500 0304 6820059300 100 832,88 

Гражданская оборона 500 0309   2524,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0309 6800000000  2303,0 

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

500 0309 6820000000  2303,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  2303,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 2303,0 

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

500 0309 8000000000  221,6 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  221,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0309 8000010380 200 38,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 183,6 

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

500 0310   66,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0310 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0310 2200010210  21,0 

Межбюджетные трансферты 500 0310 2200010210 500 21,0 

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

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

500    111904,70875 

Общегосударственные вопросы 500 0100   47907,199 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104   23017,1 

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

500 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» 

500 0104 6810000000  105,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6810010040  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6810010040 200 10,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340  95,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6810010340 200 95,0 

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

500 0104 6820000000  22912,1 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  2106,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 2106,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  19925,0 

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

500 0310 8000000000  45,0 

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

500 0310 8000010380  45,0 

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

500 0310 8000010380 200 45,0 

Национальная экономика 500 0400   49181,1 
Водное хозяйство 500 0406   21,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0406 2200010210  21,0 

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

500 0408 6600000000  70,0 

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

500 0408 6670000000  70,0 

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

500 0408 66700S2370  70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 500 0408 66700S2370 200 70,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   48837,1 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 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» 

500 0409 7510000000  368,58 

Мероприятия по повышению БДД 500 0409 7510010250  368,58 
Межбюджетные трансферты 500 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» 

500 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 

500 0409 7520010210  3676,72 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 3676,72 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 500 0409 7520010240  3085,83282 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0409 7520010240 200 2385,83282 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010240 500 700,0 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

500 0409 7520010260  93,1 

Межбюджетные трансферты 500 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 

500 0409 7520070604  35000,0 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 35000,0 
Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов 
и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 

500 0409 75200S0604  6612,86718 

населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 
Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 6612,86718 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 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» 

500 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» 

500 0412 6510000000  251,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6510010380  1,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0412 6510010380 200 1,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  250,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 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 предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 0412 6520000000  2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6520010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   249,299 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0501 2200010210  93,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   94,845 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0502 2200010210  35,0 

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

500 0502 6900000000  30,0 

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

500 0502 6920000000  30,0 

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

500 0502 6920010470  30,0 

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

500 0502 6920010470 200 30,0 

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

500 0502 8200000000  29,845 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0502 8200070070  29,845 
Межбюджетные трансферты 500 0502 8200070070 500 29,845 
Благоустройство 500 0503   7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0503 2200010210  7,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   54,454 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  45,454 
Расходные обязательства, связанные с подготовкой проектной документации, 
строительством и модернизацией объектов наружного освещения 

500 0505 2200070150  45,454 

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

500 0505 6800000000  9,0 

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

500 0505 6820000000  9,0 

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

500 0505 6820071110  9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 

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

500 0505 6820071110 200 3,0 

Образование 500 0700   40,0 
Молодёжная политика 500 0707   40,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском районе» 
Ульяновской области» 

500 0707 6300000000  40,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  40,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0707 6300010380 200 40,0 

Социальная политика 500 1000   8219,63075 
Пенсионное обеспечение 500 1001   2342,7 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

500 1001 6600000000  2342,7 

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

500 1001 6650000000  2342,7 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440  2342,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 2342,7 
Социальное обеспечение населения 500 1003   5876,93075 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 6400000000  2016,95075 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  2016,95075 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 2016,95075 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

500 1003 6600000000  3442,4 

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

500 1003 6650000000  3417,4 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 500 1003 6650010420  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1003 6650010420 200 5,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

500 1003 6650010430  3020,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 3020,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440  392,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 392,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6660000000  25,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1003 6660010380  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1003 6660010380 200 5,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440  20,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 20,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 7700000000  417,58 

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

500 1003 77000L5761  417,58 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 417,58 
Физическая культура и спорт 500 1100   234,0 
Массовый спорт 500 1102   234,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1102 6700000000  204,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  204,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1102 6700010370 200 174,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1102 6700010370 300 30,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья «Здоровый 
район» на 2020-2024 годы муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1102 7900000000  30,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1102 7900010380 200 30,0 

Средства массовой информации 500 1200   2625,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202   2625,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1202 7600000000  2625,0 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  2625,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 2625,0 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования 
«Цильнинский район» 

501    609,0 

Общегосударственные вопросы 501 0100   609,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

501 0103   609,0 

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

501 0103 6800000000  609,0 

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» 

501 0103 6820000000  609,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  609,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 480,0 

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

501 0103 6820010040 200 126,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 501 0103 6820010040 300 3,0 
Муниципальное учреждение Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

502    1160,4 

Общегосударственные вопросы 502 0100   1160,4 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

502 0106   1160,4 

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

502 0106 6800000000  1160,4 

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

502 0106 6820000000  1160,4 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 502 0106 6820010040  56,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

502 0106 6820010040 200 56,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 502 0106 6820010100  1044,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

502 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 

502 0106 6820010220  59,5 

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

502 0106 6820010220 100 55,1 

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

502 0106 6820010220 200 4,4 

муниципальное учреждение финансовое управление администрации муници-
пального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

544    22732,05 

Общегосударственные вопросы 544 0100   7645,295 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106   7645,295 

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

544 0106 6800000000  209,0 

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

544 0106 6810000000  28,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040  28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 6810010040 100 19,5 

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

544 0106 6810010040 200 8,5 
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Продолжение в следующем номере.

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» 

544 0106 6820000000  181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340  181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

544 0106 6820010340 200 181,0 

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

544 0106 7000000000  7436,295 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  7015,095 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 7010,4 

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

544 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 

544 0106 7000010220  421,2 

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

544 0106 7000010220 100 189,6 

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

544 0106 7000010220 200 231,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

544 1400   15086,755 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

544 1401   15086,755 

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

544 1401 7000000000  15086,755 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 

544 1401 7000010290  15086,755 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 15086,755 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

545    8268,1 

Общегосударственные вопросы 545 0100   6441,6 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   6441,6 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0113 7300000000  6441,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  5101,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 4050,0 

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

545 0113 7300010040 200 1040,0 

Иные бюджетные ассигнования 545 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 

545 0113 7300010220  7,6 

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

545 0113 7300010220 200 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0113 7300010270  1333,0 

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

545 0113 7300010270 200 1333,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   1826,5 
Коммунальное хозяйство 545 0502   276,5 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000  10,0 

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

545 0502 6920000000  10,0 

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

545 0502 6920010470  10,0 

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

545 0502 6920010470 200 10,0 

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

545 0502 7300000000  266,5 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0502 7300010270  266,5 

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

545 0502 7300010270 200 266,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   1550,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000  1200,0 

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

545 0505 6910000000  1200,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

545 0505 69100S0020  1200,0 

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

545 0505 69100S0020 200 1200,0 

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

545 0505 7300000000  350,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 545 0505 7300010360  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0505 7300010360 200 350,0 

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

558    50666,825 

Образование 558 0700   4253,919 
Дополнительное образование детей 558 0703   4253,919 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

558 0703 6100000000  4253,919 

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

558 0703 6140000000  4253,919 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  4253,919 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 4253,919 

Культура, кинематография 558 0800   46412,906 
Культура 558 0801   44213,506 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6200000000  44213,506 

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

558 0801 6210000000  7414,7 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  6547,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 6065,6 

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

558 0801 6210010140 200 452,3 

Иные бюджетные ассигнования 558 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 

558 0801 6210010220  718,1 

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

558 0801 6210010220 100 716,1 

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

558 0801 6210010220 200 2,0 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

558 0801 62100L5191  148,9 

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

558 0801 62100L5191 200 148,9 

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

558 0801 6220000000  36798,806 

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

558 0801 6220010120  6009,463 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 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 

558 0801 6220010220  3946,318 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 3946,318 

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

558 0801 6220070830  20358,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 558 0801 6220070830 400 20358,9 

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

558 0801 62200L4670  1394,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 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 

558 0801 62200S0830  5089,725 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 558 0801 62200S0830 400 5089,725 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   2199,4 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000  2100,0 

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» 

573 0701 6130000000  930,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  930,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0701 6130010080 200 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 580,0 

Общее образование 573 0702   331996,9 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 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 образовательных организаций муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

573 0702 6110000000  308775,8 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  74701,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 30700,0 

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

573 0702 6110010090 200 17576,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110010090 300 20,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 26345,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 60,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

573 0702 6110053030  19530,0 

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

573 0702 6110053030 100 11874,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 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 

573 0702 6110071140  204877,5 

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

573 0702 6110071140 100 116550,0 

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

573 0702 6110071140 200 4207,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 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 

573 0702 6110071150  100,0 

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

573 0702 6110071150 200 100,0 

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

573 0702 6110071170  165,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 65,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 100,0 

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

573 0702 6110071200  1000,0 

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

573 0702 6110071200 200 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 650,0 

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

573 0702 61100L3040  8402,3 

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

573 0702 61100L3040 200 2942,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 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» 

573 0702 6120000000  3100,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  3100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 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» 

573 0702 6130000000  19771,1 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  16931,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6130010090 200 9941,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 6990,0 

Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, приобретение оборудования для указанных 
организаций 

573 0702 61300S0920  2840,0 

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

573 0702 61300S0920 200 2840,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

573 0702 6600000000  350,0 

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

573 0702 6610000000  350,0 

Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6610010400 200 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6610010400 600 250,0 

Дополнительное образование детей 573 0703   8745,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0703 6100000000  8745,0 

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

573 0703 6110000000  8745,0 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  8745,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 8745,0 

Молодёжная политика 573 0707   4323,4 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 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 образовательных организаций муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

573 0707 6110000000  4323,4 

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) 

573 0707 6110071180  4323,4 

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

573 0707 6110071180 200 1823,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 2500,0 

Другие вопросы в области образования 573 0709   3278,8 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0709 6100000000  3278,8 

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

558 0804 6220000000  2100,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  2100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 2100,0 

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

558 0804 6800000000  99,4 

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

558 0804 6820000000  99,4 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340  99,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

558 0804 6820010340 200 99,4 

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

573    457848,9 

Образование 573 0700   423307,1 
Дошкольное образование 573 0701   74963,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 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» 

573 0701 6120000000  74033,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  24259,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 6466,2 

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

573 0701 6120010080 200 7977,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 9815,0 

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

573 0701 6120071190  49503,8 

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

573 0701 6120071190 100 9000,0 

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

573 0701 6120071190 200 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 40223,8 

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

573 0701 6120071200  270,1 

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

573 0701 6120071200 200 40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071200 600 230,1 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных 573 0701 6130000000  930,0 

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

573 1004 6120071220  2795,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 700,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 2095,3 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

573 1004 6600000000  28351,2 

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

573 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 

573 1004 6650071040  662,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 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, причитающе-
гося приёмному родителю 

573 1004 6650071050  27688,3 

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

573 1004 6650071050 200 17000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10688,3 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   1020,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

573 1006 6600000000  1020,4 

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

573 1006 6650000000  1020,4 

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

573 1006 6650071060  1020,4 

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

573 1006 6650071060 100 1020,4 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» 

587    3369,1 

Национальная экономика 587 0400   3369,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3369,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  53,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией отлова 
безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100  53,5 

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

587 0405 2200071100 200 53,5 

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

587 0405 6800000000  3265,6 

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» 

587 0405 6820000000  3265,6 

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

587 0405 6820010190  3265,6 

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

587 0405 6820010190 100 3250,0 

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

587 0405 6820010190 200 15,6 

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» 

587 0405 7800000000  50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 587 0405 7800010380  50,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 50,0 
Итого         656559,08375 

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

573 0709 6110000000  3278,8 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  2500,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 2200,0 

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

573 0709 6110010040 200 280,0 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 20,0 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания муниципаль-
ных учреждений» 

573 0709 6110010160  778,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 778,8 

Социальная политика 573 1000   34541,8 
Социальное обеспечение населения 573 1003   374,9 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 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 образовательных организаций муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

573 1003 6110000000  374,9 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области» 

573 1003 6110070950  7,6 

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

573 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» 

573 1003 6110071230  367,3 

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

573 1003 6110071230 100 367,3 

Охрана семьи и детства 573 1004   33146,5 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 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 образовательных организаций муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

573 1004 6110000000  2000,0 

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

573 1004 6110071220  2000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 1500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 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 

573 1004 6120000000  2795,3 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №300 от  23  ноября   2022 года

О приеме части полномочий по решению вопросов местного значения по осуществлению
внешнего контроля за исполнением бюджета поселений

В соответствии с пунктом 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области РЕШИЛ:

1. Принять следующие полномочия по решению вопросов местного значения   по осуществлению внеш�
него контроля за исполнением бюджета поселений на срок с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года от сле�
дующих городского и сельских поселений:

 �   муниципального образования "Цильнинское городское поселение";
 �   муниципального образования "Алгашинское сельское поселение";
 �   муниципального образования "Анненковское сельское поселение";
 �   муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение";
 �   муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение";
 �   муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение";
 �   муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение";
 �   муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение".
2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов МО "Цильнинский район":
�  решение Совета депутатов МО "Цильнинский район" от 20.11.2019  года  №95 "О приеме части полно�

мочий по решению вопросов местного осуществлению внешнего финансового контроля за исполнением бюд�
жета поселений",

� решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 22.04.2020 года №118
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О
приеме части полномочий по решению вопросов местного значения по осуществлению внешнего контроля за
исполнением бюджета поселений".

 3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии по бюджету и экономичес�
кой политике Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Хаярову Р.Н.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете "Цильнинские Новости" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

Глава  МО "Цильнинский район"  Ульяновской области  В.В.Салюкин.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №304  от  23 ноября 2022 года

Об утверждении Положения о комиссии по установлению стажа муниципальной службы
муниципальным служащим муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Рос�
сийской Федерации", Законом Ульяновской области от 7 ноября 2007 года № 163�ЗО "О муниципальной служ�
бе в Ульяновской области" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по установлению стажа муниципальной службы муни�
ципальным служащим муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 28.04.2021 № 199 "Об утверждении Положения о комиссии по установлению
стажа муниципальной службы Главе администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области и муниципальным служащим Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области".

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению стажа муниципальной службы муниципальным служащим

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
1. Общие положения

1.1.  Настоящее    Положение    определяет    порядок     организации  и деятельности   комиссии по
установлению стажа   муниципальной   службы муниципальным служащим и лицам, ранее замещавшим должнос�
ти муниципальной службы Совета депутатов муниципального образования  "Цильнинский район", контрольно�
счетного органа муниципального образования  "Цильнинский район", Главы администрации муниципального
образования "Цильнинский район" (далее � муниципальные служащие),  дающего право на пенсию за выслугу
лет и ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет, предоставление ежегодного дополнитель�
ного оплачиваемого отпуска за выслугу лет (далее � Комиссия).

1.2. Комиссия образована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
с целью реализации прав муниципальных служащих Совета депутатов, Контрольно�счетной палаты, Главы ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район"  и является постоянно действующим
коллегиальным органом.

1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской   Федерации, Трудовым ко�
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Рос�
сийской Федерации", Законом Ульяновской области от 07.11.2007 № 163�ЗО "О муниципальной службе в Уль�
яновской области", нормативными правовыми актами муниципального образования "Цильнинский район", а
также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
1) исчисление стажа муниципальной службы для установления муниципальным служащим ежемесячной над�

бавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и определения продолжительности еже�
годного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

2) исчисление стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы;

3) рассмотрение вопроса о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу
лет периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учрежде�
ниях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего.

3. Организация и порядок работы Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Председателя Совета депутатов му�

ниципального образования "Цильнинский район".
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них

присутствует не менее половины членов Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии руководит её деятельностью.   В отсутствие председателя Комиссии засе�

дание Комиссии проводит заместитель председателя.
3.4. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, подготавливает материалы для

всех членов Комиссии, оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии, ведет про�
токол заседания, осуществляет прием и проверку документов заявителя, подготавливает решение Комиссии и
все необходимые документы.

3.5. Формой работы Комиссии является заседание. Решение Комиссии принимается большинством го�
лосов присутствующих на ее заседании членов путем открытого голосования. При равенстве голосов решаю�
щим считается голос председательствующего на заседании.

3.6. Заявления, поступившие в Комиссию, рассматриваются не позднее 30 календарных дней со дня их по�
ступления. В случаях, когда при рассмотрении заявления необходимо направить запрос в иные органы или полу�
чить дополнительные документы от заявителя, срок его рассмотрения продлевается на период отправления и по�
лучения необходимых документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. При поступлении на муниципальную службу в органы местного самоуправления, контрольно�счетный
орган, муниципальный служащий обязан подать в Комиссию заявление по установлению стажа муниципальной
службы (приложение 1 к настоящему Положению).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки муниципального служащего и (или) сведения о трудовой деятельности, сфор�

мированные в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде и представленные на бумажном
носителе либо в форме электронного документа;

2) военный билет или справка военного комиссариата;
3) справки кадровых служб министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций;
4) справки архивных и других компетентных учреждений.
В случае появления новых документов, обосновывающих включение отдельных периодов службы (работы)

в стаж муниципальной службы, муниципальный служащий подает новое заявление с приложением документов в
Комиссию. При этом стаж муниципальной службы пересчитывается со дня предоставления этих документов.

3.8. Для определения стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет лицам, уво�
ленным с муниципальной службы, гражданин подает в Комиссию письменное заявление с приложением копии
трудовой книжки, заверенной надлежащим образом, и иных документов, необходимых для установления пе�
риодов работы в соответствии с действующим законодательством (приложение 2 к настоящему Положению).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия трудовой книжки муниципального служащего и (или) сведения о трудовой деятельности, сфор�

мированные в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде и представленные на бумажном
носителе либо в форме электронного документа;

2) военный билет или справка военного комиссариата;
3) справки кадровых служб министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций;
4) справки архивных и других компетентных учреждений.
3.9. Для решения вопроса о возможности зачета в стаж муниципальной службы периодов замещения от�

дельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и
знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего в Комиссию представляются:

а) заявление муниципального служащего (приложение 3 к настоящему
Положению);
б) должностная инструкция муниципального служащего;
в) копия трудовой книжки муниципального служащего и (или) сведения о трудовой деятельности, сфор�

мированные в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде и представленные на бумажном
носителе либо в форме электронного документа.

3.10. В заявлении должны быть указаны:
1) иные периоды трудовой деятельности, которые муниципальный служащий считает необходимым

включить в стаж муниципальной службы;
2) конкретный опыт и знания работы, полученные в организациях, которые необходимы для выполнения

обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы.
Иные периоды трудовой деятельности, включаемые в стаж муниципальной службы для назначения пенсии

за выслугу лет, в совокупности не должны превышать пяти лет.
3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол подписывается пред�

седателем Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии, присутствующими на заседании.
4. Права и обязанности Комиссии

4.1. Комиссия имеет право:
а) не принимать к рассмотрению заявления, представленные с нарушением порядка, установленного на�

стоящим Положением;
б) приглашать на заседание Комиссии заявителя;
в) проверять достоверность документов, представленных в Комиссию при
возникновении сомнений в их подлинности;
г) направлять запросы в пределах компетенции Комиссии в органы, учреждения, организации.
4.2. Комиссия обязана:
а) принимать и рассматривать в установленные сроки заявления и другие
документы, оформленные в установленном настоящим Положении, либо вынести мотивированное ре�

шение об отказе в их приеме;
Окончание на 9 стр.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

В торжественном  зале в этот день
собрались женщины, которые, откры�
вая двери своего дома, своей семьи для
приемного ребенка, всей душой хотят
подарить ему свою любовь, тепло, за�
боту и, самое главное, понимание и
поддержку, одним словом, настоящую
семью. И  дети счастливы от того, что
их любят, о них заботятся, за них пере�
живают, и у них есть мама и папа. В
зале присутствовали и матери, сыно�
вья которых находятся  вдалеке от дома,
выполняя воинский долг.

Всех их приветствовал Глава админист�
рации МО "Цильнинский район" Г.М. Муля�
нов. Кроме добрых слов и наилучших поже�
ланий, Геннадий Макарович вручил мамам
района заслуженные награды.

За заслуги в укреплении института се�
мьи и воспитании детей, обеспечение над�
лежащего уровня заботы о здоровье, обра�
зовании, нравственном развитии детей и в
связи празднованием Дня матери Благодар�
ственным письмом Главы администрации
муниципального образования "Цильнинский
район" награждены Анна Васильевна Каз�
начеева из п. Источник (воспитывает четве�
рых детей � Елену, Андрея, Галину и Вади�
ма), Светлана Николаевна Моисеева из с.
Русская Цильна (с супругом воспитали чет�

верых детей �  Николая, Виктора, Галину,
Марию, а с 2016 года воспитывают  прием�
ных детей Милану и Алексея), Гелнур Абдул�
ловна Мударисова из села Покровское (вме�
сте с мужем воспитали троих детей � Рани�
са, Румию, Раилю. Ранис сейчас находится
на передовой борьбы с врагом), Ираида
Николаевна Рогачева из села Покровское
(вместе с супругом воспитали  четверых
сыновей � Александра, Кирилла, Алексея,
Никиту. Александр сейчас мобилизован),
Лейсен Рифкатовна Хакимова из села Боль�
шое Нагаткино (она � мама троих детей. Дочь
Алсу недавно стала победителем Всероссий�
ского конкурса "Большая перемена"), Ната�
лия  Петровна Шигирданова из села Старые
Алгаши (в семье двое детей, которые доби�
ваются значительных результатов в учебе и
творчестве).

В знак глубокой благодарности приём�
ным родителям, которые дарят любовь, доб�
ро, нежность детям  и в связи праздновани�
ем Дня приёмной семьи Благодарственное
письмо Главы администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" вру�
чили  Елене  Геннадьевне Матюшиной из
с. Устеренка, Татьяне Алексеевне Милюш�
киной, Любови Ивановне Сулагаевой из
с. Русская Цильна и Наталье  Валерианов�
не Ямщиковой из села  Нижние Тимерсяны.

ÑÂÅÒ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÉ ËÞÁÂÈ
С 1998 года в России отмечается День матери.

В отделе ЗАГС Цильнинского района прошло торжественное
мероприятие, приуроченное к этому Дню.

Поздравить мам региона пришел пред�
седатель правительства Ульяновской обла�
сти Владимир Разумков. Мамам вручили по�
чётные знаки региона "Материнская слава",
Благодарственные письма от Губернатора
Алексея Русских. На мероприятии поздра�
вили победительниц ежегодного конкурса
"Мама года".

Среди награжденных была представи�
тельница Цильнинского района Ольга Алек�
сандровна Донова из села Большое Нагат�
кино. Она награждена Благодарственным

ÄËß ÍÀØÈÕ ÌÀÌ
25 ноября в ДК "Современник" прошло торжественное

мероприятие, посвященное Дню матери. Состоялось оно
в рамках недели нацпроекта "Демография".

письмом Губернатора Ульяновской области.
Поздравляем!

Ольга Александровна Донова работает
воспитателем в Большенагаткинском детс�
ком саду "Ромашка", имеет высшую квали�
фикационную категорию. Отличается высо�
кими требованиями к себе и к окружающим,
она грамотный и исполнительный педагог,
профессионал своего дела. Пользуется ав�
торитетом у коллег, родителей и педагогов
дошкольных учреждений района. Вместе с
мужем Евгением воспитывают троих детей.

В преддверии Дня матери в реабили�
тационном центре "Восхождение" про�
шло праздничное мероприятие, в кото�
ром приняли участие не только мамы с
детками, но и гости � участницы инициа�
тивной группы "Сила женского круга".

С приветственными словами к гостям
обратилась заведующий  отделением Эль�
вира Буркеева. Педагогом�психологом Ека�
териной Сайгушевой был организован тре�
нинг на детско�родительские отношения.
Важную роль тренинга сыграл просмотр
очень трогательного социального ролика. Со
слов педагогов центра, на таких мероприя�
тиях формируются семейные ценности и
традиции, представления детей о роли
мамы в их жизни, воспитывается любовь и
уважение к женщине, появляется желание
заботиться и помогать маме.

Участница инициативной группы Ольга
Чебакова провела очень интересный и аппе�
титный мастер�класс по изготовлению шоко�
ладных конфет. Шаг за шагом она объясняла
алгоритм приготовления, помогала "юным кон�
дитерам" осуществить все свои фантазии в
декорировании, а также раскрыла секреты
приготовления шоколада. А пока дети творили
кулинарное волшебство, над мамами "колдо�
вали" мастер массажа Мария Дубова, косме�
толог Наталья Астукова и бровист Виталина
Кондрашина. Они не только показали свое ма�
стерство, но и объяснили мамам, как правиль�
но ухаживать за собой в домашних условиях.

Инструктор по физической культуре Еле�

на Хвойницкая провела с детьми спортив�
ные старты и конкурсы, познакомила детей с
полезными дыхательными упражнениями и
русскими народными играми.

Учитель�логопед Ольга Рыкова провела
мастер�класс "Браслет для мамы". Дети с
интересом и удовольствием мастерили
браслеты, которые потом подарили люби�
мым мамам.

Атмосферную обстановку праздника со�
здала Зинаида Петрова  красочно оформ�
ленной фотозоной, которая пользовалась
большим спросом.

Сотрудники реабилитационного центра
"Восхождение" выражают огромную благо�
дарностьучастницам инициативной группы
"Сила женского круга" Зинаиде Петровой,
Ольге Чебаковой, Виталине Кондрашиной,
Марии Дубовой, Наталье Астуковой и спон�
сору Роману Лоханикову за неоценимую по�
мощь, которую они оказывают семьям, вос�
питывающих детей�инвалидов. Искреннее
человеческое спасибо за ваши Добрые Сер�
дца. Успехов и процветания в Вашем бла�
гом деле.

Подготовила Альфия Идрисова.

ÓÐÎÊÈ ËÞÁÂÈ È ÓÂÀÆÅÍÈß

Накануне празднования Дня матери в це�
лях  формирования твердых навыков безо�
пасного поведения на улицах и дорогах со�
трудники Госавтоинспекции совместно с ко�
мандой ЮИДД и воспитанниками дошколь�
ной группы Новоалгашинской средней шко�
лы  было организовано познавательно�раз�
влекательное шоу "Моя мама � автоледи".

Главными участниками мероприятия были
мамочки�водители воспитанников дошкольной
группы. В ходе мероприятия мамам пришлось
блеснуть не только творческими способностя�

С ЦЕЛЬЮ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ
ми, но и в области знаний правил дорожно�
го движения. Каждой маме необходимо
было рассказать о мерах безопасности при
перевозке детей в автомобиле, был прове�
ден опрос на знание требований ПДД.

Каждая мамочка должна помнить, что
поездка с детьми � это всегда ответственная
задача, и каждый ребенок должен соблю�
дать правила поведения в машине: обяза�
тельно пристегнуться, не шалить, слушаться
маму и папу. И важно приучить детей соблю�
дать правила безопасного поведения в ма�

шине и на пешеходном переходе, а взрос�
лым сохранять терпение и быть уважитель�
ными во время поездки с детьми,  при пере�
ходе через дорогу по пешеходному переходу.

И самое главное � соблюдать правила
дорожного движения. Тогда любая поездка
и переход через дорогу  будут безопасными.

Мероприятие "Моя мама � автоледи""
прошла интересно и познавательно как для
мамочек�водителей, так и для юных инспек�
торов движения.

Отделение ГИБДД.
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В этом году наша Большенагат�
кинская средняя школа имени Ге�
роя Советского Союза В.А. Люба�
вина отметила именно такое собы�
тие. Эта дата говорит о том, что
пройден путь длиною в полтора
века, вложен огромный труд мно�
гих поколений учителей, выпущены
из стен школы тысячи учеников. 150
лет � это годы труда, радость по�
бед, череда поколений, красивые
и добрые традиции, бережно хра�
нимые и передаваемые из поколе�
ния в поколение.

В честь Героя
Начали юбилейное торжество

со знаменательного события � от�
крытия мемориальной доски в па�
мять Героя Советского Союза Ва�
силия Александровича Любавина.
Почетное право открыть мемори�
альную доску предоставили сест�
ре жены Героя Надежде Василь�
евне Беляковой, Главе админист�
рации МО "Цильнинский район"
Геннадию Макаровичу Мулянову и
директору школы Сергею Влади�
мировичу Ратаеву. И почтили па�
мять всех героев и участников Ве�
ликой Отечественной войны мину�
той молчания.

Праздничное
торжество

Школа � это главная ступень в
жизни каждого человека. Она фор�
мирует характер, учит нас правиль�
но относиться к окружающему миру.
Школа � это место, где мы пережи�
ваем первые радости побед и пы�
таемся скрыть горькие слёзы пора�
жений. Школа учит нас преодоле�
вать трудности и не останавливать�
ся на достигнутом. Вся наша жизнь
связана со школой. Мы и помнить
себя начинаем именно с первого
школьного звонка, с первого букета
для своей первой учительницы, с
первых школьных друзей. Это она
открыла перед нами тысячи дорог
и помогла выбрать одну, свою.

Прибывшие гости, едва войдя
в школу, попадали в атмосферу
праздника � по коридорам делови�
то сновали нарядно одетые ребя�
та, учителя приветствовали гостей
и выпускников. Отовсюду звучали
теплые слова поздравлений и доб�
рых пожеланий. Торжественное ме�
роприятие проходило в актовом
зале школы.

Открыли юбилейное торжество
вносом флага РФ и Гимна. Начался
юбилейный концерт, в ходе которо�
го собравшиеся посмотрели вокаль�
ные и танцевальные номера, весе�
лые сценки из школьной жизни, под�
готовленные учащимися и учителя�

ми, перелистали страницы славной
истории школы, познакомились с
педагогическим коллективом.

Школа живет, радуется побе�
дам, строит планы на будущее. Осо�
бые слова поздравления и призна�
тельности были посвящены преды�
дущим директорам и ветеранам,
подарившим искорки своего сер�
дца и тепло души школе, отдавшим
всю свою жизнь детям. Всех их по�
мнят, ценят, гордятся их достиже�
ниями. Ветеранов педагогическо�
го труда наградили грамотами и
памятными подарками.

Почетные гости поздравили
школу с юбилеем и пожелали пе�
дагогическому коллективу твор�
ческих находок и профессиональ�
ных побед.  Было много поздрав�
лений и подарков, но главным по�
дарком для школы стало офици�
альное письмо от Министерства
Просвещения Российской Феде�
рации, которое вручила Министр
просвещения и воспитания Улья�

новской области Наталья Влади�
мировна Семенова.  Большенагат�
кинская средняя школа признана
победителем конкурса на вхожде�
ние в программу капитального ре�
монта на 2024�2025 годы.

Сплоченный
коллектив

Годы летят. На наших глазах из�
меняется страна, изменяется и
школа. Что же представляет собой
школа сегодня? Это высокопрофес�
сиональный педагогический кол�
лектив, способный решать практи�
чески любую задачу, творческий,
активный, открытый к поиску. Это
команда единомышленников, где

преобладают отношения партнер�
ского сотрудничества, уважения,
доверия, а атмосфера успеха ста�
ла нормой жизни. Это славные тра�
диции и великолепные праздники.

Награды за работу
В связи с 150�летним юбилеем

Большенагаткинской средней шко�
лы имени Героя Советского Срюза
В.А. Любавина МО "Цильнинский
район" Ульяновской области Почет�
ной грамотой Министерства про�
свещения и воспитания Ульяновс�
кой области были награждены
учитель биологии, заместитель
директора по СР Татьяна Василь�
евна Капустина, учитель начальных
классов, заместитель директора по
УВР Ольга Валентиновна Фролова.

Благодарственным письмом
Министерства просвещения и вос�
питания Ульяновской области на�
граждены учитель физической
культуры Павел Анатольевич Гор�
лов, учитель физической культуры
Михаил Геннадьевич Черняев,  уча�
щаяся 11 класса Виктория Эдуар�
довна Микка, учащаяся 11 класса
Валерия Евгеньевна Роон.

 Удостоены Благодарственного
письма Законодательного Собра�
ния Ульяновской области  педагог�
психолог Ирина Ивановна Ратаева,
учитель физической культуры
Дмитрий Михайлович Руссков,
учитель начальных классов Вален�
тина Фёдоровна Хамитова, учитель
начальных классов Светлана Нико�
лаевна Князькина, учитель физи�
ческой культуры Николай Алексан�
дрович Савандюков.

Почетной грамотой Главы адми�
нистрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Улья�
новской области награждены лого�
пед Ирина Владимировна Айметди�
нова, учитель истории и обществоз�
нания Ирина Олеговна Лекомцева,
учитель математики Ирина Никола�
евна Бучинская, учитель русского
языка и литературы Ольга Федоров�
на Митрофанова, учитель географии
Тамара Федоровна Горлова, учитель
русского языка и литературы Надеж�
да Михайловна Мулянова, учитель
математики Нина Викторовна Воро�
нина, учитель истории  и обществоз�
нания  Маргарита Валентиновна Но�
викова, директор школы Сергей
Владимирович Ратаев, сторож Сер�
гей Валерьевич Ботунов, сторож Де�
нис Валерьевич Ботунов, электрик
Владимир Николаевич Исаев, повар
Наталья Николаевна Пешне, води�
тель Василий Иванович Рафиков,
секретарь Галина Георгиевна Семе�
нова, повар Надежда Васильевна
Титова, лаборант Людмила Василь�
евна Хаванская.

Многие  сотрудники были на�

С ЮБИЛЕЕМ,
РОДНАЯ ШКОЛА!

25 ноября Большенагаткинская средняя школа имени Героя
Советского Союза В.А. Любавина отметила 150;летний  юбилей

Юбилей � это событие, которое не проходит незамеченным в жизни каждого. Юбилеи бывают
маленькие и большие, это всегда итог прожитого отрезка времени человека. А вот юбилей школы �
это праздник для всех, кто когда�то был её учеником или учителем, а также родителями, чьи дети
учились в ней. А если это 150�летний юбилей, то это событие для многих поколений.

граждены Почетной грамотой Управ�
ления образования администрации
муниципального образования "Циль�
нинский район",   Благодарственны�
ми письмами и памятными подарка�
ми от партии "Единая Россия".

Почетной грамотой Совета де�
путатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" награж�
дены заместитель директора по УВР
Алевтина Евгеньевна Тимохина, за�
меститель директора по УВР Гелия
Ирфановна Шигабутдинова, воспи�
татель дошкольной группы Фаимя
Фахретдиновна Шамшалиева.

Большенагаткинская школа �

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

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предос�
тавлении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве аренды,  в
кадастровом квартале 73:20:041402, площадью 3500 кв.м, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства, цель использования земельного участка: для
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Крестниково, ул. Заречная.

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

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

Дата окончания приема заявлений � 09.01.2023. Заявление о намерении участвовать в
аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных
дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуще�
ством и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области.

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

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

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

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предостав�
лении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в
кадастровом квартале 73:20:020901, площадью 3158  кв.м, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного  строительства, цель использования земельного участка: для
индивидуального жилищного  строительства, местоположение земельного участка: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро, ул. Почтовая.

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

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

Дата окончания приема заявлений � 09.01.2023. Заявление о намерении участвовать в
аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней
или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области.

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

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №305 от  23 ноября 2022 года

О присвоении звания "Почетный гражданин Цильнинского района"
Присяжнюк Ростиславу Васильевичу

 Рассмотрев ходатайство приходского Совета храма в честь иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость" в селе Большое Нагаткино  Цильнинского района о присвоении звания
"Почетный гражданин Цильнинского района", в соответствии с Положением о звании "Почет�
ный гражданин  Цильнинского района", утверждённого решением Совета депутатов  муници�
пального образования "Цильнинский район" от 27 января 2021 года №182 Совет депутатов
муниципального образования "Цильнинский район"  РЕШИЛ:

За высокий вклад в развитие национальной   культуры и межнациональных конфессий,
укрепление дружбы между народами, проживающими в Цильнинском районе, сохранение наци�
ональных традиций, значительный вклад в социальное развитие района, присвоить звание
"Почетный гражданин Цильнинского района" с занесением в районную Книгу Почёта с вруче�
нием свидетельства и удостоверения � Присяжнюк Ростиславу Васильевичу  настоятелю храма
в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Председатель  Совета депутатов  МО "Цильнинский район"  В.В.Салюкин.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №306 от  23 ноября 2022 года

О присвоении звания "Почетный гражданин Цильнинского района"
Тигрову Владимиру Александровичу

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования "Мокробугурнинс�
кое сельское поселение" о присвоении звания "Почетный гражданин Цильнинского района", в
соответствии с Положением о звании "Почетный гражданин  Цильнинского района", утверждён�
ного решением Совета депутатов  муниципального образования "Цильнинский район" от 27
января 2021 года №182 Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
РЕШИЛ:

За высокий вклад в сферу образования и воспитания подрастающего поколения, за дол�
голетнюю и плодотворную деятельность в районе, за высокий профессионализм способству�
ющий обеспечению благосостояния муниципального образования "Цильнинский район", при�
своить звание "Почетный гражданин Цильнинского района" с занесением в районную Книгу
Почёта с вручением свидетельства и удостоверения � Тигрову Владимиру Александровичу
учителю физики и ОБЖ МОУ Покровской средней школы муниципального образования "Циль�
нинский район".

Председатель Совета депутатов МО "Цильнинский район"  В.В.Салюкин.

уютный дом, объединяющий мно�
гих людей. Каждое утро, словно
крошечные ручейки, сливаясь в
единый бурный поток, туда направ�
ляются дети и взрослые. Там ре�
бята получают знания, учатся дру�
жить, мечтать и побеждать. Там
комфортно себя чувствует каждый
ученик и с удовольствием работа�
ет каждый учитель.

Хочется верить, что у школы не
только славное прошлое, хорошее
настоящее, но и прекрасное буду�
щее. Новых свершений и добрых
начинаний тебе, родная школа!

Альфия Идрисова.
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СРЕДА,
7 декабря

СУББОТА,
10 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 декабря

ВТОРНИК,
6 декабря

ЧЕТВЕРГ,
8 декабря

ПЯТНИЦА,
9 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45,12.15,15.15,16.50,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный анал16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалШИФР 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
лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

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+

01.35 ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ12+

03.05 ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+

08.00 При лючения
В ди и е о др зей 0+

10.55 100 мест, де
поесть 16+

12.00 ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ 0+

13.45 АРТЕК. БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ 6+

15.45, 20.00, 20.30
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО16+

21.00 ВЕНОМ 16+

23.00 СЕДЬМОЙ СЫН 16+

01.00 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.00 ВОРОНИНЫ 16+

04.15 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10 Х доже-
ственный фильм
ЧУЖОЕ12+

07.50 Х дожественный
фильм ТРИО 16+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.25, 12.20,
13.20, 14.30, 14.45, 15.40,
16.35, 17.30, 19.00, 19.55
Телевизионный сериал
МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6 16+

20.50, 21.40, 22.30,
01.30, 02.15, 02.50,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалШИФР 16+

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 О самом
лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

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

16.30 Малахов 16+

21.20 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

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 ранью16+

18.50 ДНК 16+

21.00 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

23.10, 01.00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

01.20 Ан лия - Россия.
Коварство без любви.
Битва за третий мир 16+

02.30 ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

05.25 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+

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 Мас а. Танцы 16+

12.20 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

12.40 ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 0+

15.00 КЛАССНАЯ
КАТЯ16+

21.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ 12+

23.25 НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+

02.05 ВОРОНИНЫ 16+

04.15 6 адров 16+

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

06.25 ИСКУПЛЕНИЕ 16+

07.50 ДВОЕ 16+

09.30, 10.30, 11.05,
12.05, 13.00 Телевизи-
онный сериал
БАРСЫ 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 18.25, 19.00,
19.55 Телевизионный
сериалМЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6 16+

20.55, 21.45, 22.35,
01.30, 02.15, 02.50,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный
анал16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
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 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 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 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК16+

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+

01.20 Ан лия - Россия.
Коварствобезлюбви.
Сепаратизм с британс им
а центом 16+

02.35 ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

05.25 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО16+

10.00 Мас а. Танцы 16+

12.35Уральс иепельмени.
Смехbооk 16+

12.50 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 12+

15.40 КЛАССНАЯ
КАТЯ16+

21.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ 6+

23.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 16+

01.55 ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+

04.20 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.30 Х дожественный
фильм ДВОЕ 16+

07.55 Х дожественный
фильм МОЙ ГРЕХ 16+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.25, 12.20, 13.10
Телевизионный сериал
СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+

14.30, 15.25, 16.25, 17.25,
18.25, 19.00, 19.50
Телевизионный сериал
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ 16+

20.45, 21.40, 22.25,
01.30, 02.15, 02.55, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.15 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

05.35 Телевизионный
сериал СТАРОЕ РУЖЬЕ16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный
анал 16+

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

21.45ШИФР 16+

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 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

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

16.30 Малахов 16+

21.20 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.55
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+

01.20 Поздня ов 16+

01.35 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.30 ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

05.25 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+

08.00 При лючения
В ди и е о др зей0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10.00 Мас а. Танцы 16+

12.35 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

12.40 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 16+

15.25 КЛАССНАЯ
КАТЯ16+

21.00 КАРАТЭ-ПАЦАН12+

23.50 ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ 16+

01.45 ГЛАДИАТОР 18+

04.45 6 адров 16+

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

06.25, 06.50, 07.40,
08.35 СТАРОЕ
РУЖЬЕ16+

09.30 День ан ела 0+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.20, 12.15,
13.10 Х дожественный
фильм ОРДЕН 12+

14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 18.25, 19.00,
19.55 Телевизионный
сериал ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ 16+

20.45, 21.40, 22.25,
01.30, 02.15, 02.55,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.15 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.10, 04.40, 05.05
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

05.30 Телевизионный
сериал СНАЙПЕРЫ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 02.10 Информа-
ционный анал 16+

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

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Голос.Дети 0+

23.20 АНИМАТОР 12+

01.15 СУДЬБА НА
ВЫБОР 16+

05.00 Россия от рая до
рая 12+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.15
Вести.Местное время 12+

09.55 О самом лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т12+
14.55 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 Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ 12+

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+

09.25Мои ниверситеты.
Б д щеезанастоящим 6+

10.25, 11.35 Следствие
вели... 16+
12.00 Запчасти для
челове а 12+

13.00 ДедСад 0+

14.30 Чрезвычайное
происшествие16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 ПРАКТИКАНТ-316+
01.00 Своя правда 16+

02.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.20 Квартирный
вопрос 0+

04.10 ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

05.40 Их нравы 0+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+

08.00 При лючения
В ди и е о др зей 0+

09.00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10.00 Мас а. Танцы 16+

11.55 КАРАТЭ-ПАЦАН12+

14.45 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

16.00Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 6+

00.00 Я ИДУ ИСКАТЬ 18+

01.55 ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ 16+

03.40 6 адров 16+

5 КАНА
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 06.45, 07.35,
08.25, 09.20, 10.30,
10.55, 11.55, 13.00
Телевизионный сериал
СНАЙПЕРЫ 16+

14.30, 15.25, 16.20,
17.20, 18.20, 19.00,
19.45 Телевизионный
сериал ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ 16+

20.45, 21.35, 22.25,
23.15 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

00.10 Светс ая
хрони а16+
01.10 Они потряслимир.
Ев енийЛеонов. Боль-
шоесердцеартиста12+
01.55, 03.15, 04.30,
05.50 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

02.35, 03.50, 05.10
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и
мни и 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости12+

10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+
12.15 Бо войны. История
р сс ой артиллерии 12+

13.45 МИХАИЛ ЕВДОКИ-
МОВ. ВСЕ, ЧТО УС-
ПЕЛ12+

14.25, 03.35 БЕГ 12+

18.20 Снова вместе.
Ледни овый период 0+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером 16+

23.40 НОТР-ДАМ 16+

01.25 Вели ие династии.
П ш ины 12+

02.20 Моя родословная12+
03.00 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+
11.30 До тор Мясни ов12+
12.35 СКЛИФОСОВС-
КИЙ16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 ЛЕКАРИ ДУШ 12+

01.05 ВОПРЕКИ ВСЕМУ12+

НТВ
06.00 пето в СССР 12+

06.45 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 милли-
он16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 ЧП. Расследование16+
18.00 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Ты не поверишь! 16+

22.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ 12+

00.30 Межд народная
пилорама 16+

01.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.35 Дачный ответ 0+

03.30 ЗАЩИТА
КРАСИНА16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+

07.05, 07.25, 07.45,
08.30, 09.00 М льтсери-
алы6+

09.25, 11.00 Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.05 ДАМБО 6+

13.25 ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ 12+

15.55 ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ 6+

18.00 ВЕНОМ 16+

20.00 История и р ше -46+
22.00 СОНИК В КИНО 6+

23.55 ДЕДУШКА НЕЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 6+

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

06.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

07.10, 07.50, 08.25,
09.15 АКВАТОРИЯ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+
11.10 Они потрясли мир.
Валентина Ле ост пова.
Лебединая песня 12+

11.55, 13.05, 14.10, 15.10,
16.15, 17.20, 18.20, 19.25
ПРОВИНЦИАЛ 16+

20.30, 21.20, 22.15,
00.05 СЛЕД 16+

23.05 За ад и подсозна-
ния. Любовь 12+

01.00 Известия. Главное16+
02.05, 02.50, 03.30, 04.10,
04.50 ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+

06.10 БЕГ 12+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые
замет и 12+

10.15 Жизнь своих 12+

11.10 Повара на олесах12+
12.15 Ни олай Озеров.
Голос наших побед 12+

13.20 БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА 6+

15.55 ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА 0+

18.25 ихаил Задорнов.
От перво о лица 16+

19.10 Поем на хне
всей страной 12+

21.00 Время 12+

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

23.45 Романовы 12+

00.45 Камера. Мотор.
Страна 16+

02.05 Моя родословная12+
02.45 Наедине со
всеми16+

03.30 Россия от рая до
рая 12+

РОССИЯ-1
06.15, 02.30 АРИФМЕ-
ТИКА ПОДЛОСТИ 16+

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 ЛУЧШАЯ
ПОДРУГА12+

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 Соловьё-
вым 12+

01.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым12+

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+

14.00НашПотребНадзор16+
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+

01.50 Основано на
реальных событиях 16+

04.25 ЗАЩИТА КРАСИНА16+

СТС
07.00, 06.40 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 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 К н -ф Панда 0+

13.25 К н -ф Панда-2 0+

15.05 К н -ф Панда-3 6+

17.00 МУЛАН 12+

19.10 ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 16+

21.35 ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 12+

00.00 Мас а. Танцы 16+

01.55 ВОРОНИНЫ 16+

04.10 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00, 06.45, 07.30,
08.10 Телевизионный
сериал АЗ ВОЗДАМ 16+

09.05, 09.55, 10.45, 11.40,
12.35, 13.25, 14.20, 15.15,
16.10, 17.10, 18.05, 18.55
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

19.50, 20.30, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45,
00.35, 01.25, 02.05
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

02.45, 03.30, 04.15,
05.00, 05.50 Телевизи-
онный сериал
ГРИГОРИЙ Р 12+



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 9№49 (1211), Пятница,  2  декабря  2022  года

Продолжение на 10 стр.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   №301 от  23  ноября  2022  года

О приеме части полномочий по решению вопросов местного значения (организация
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности

библиотечных фондов библиотек поселения)
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов муниципального обра�
зования   "Цильнинский район" Ульяновской области решил:

1. Принять  от  муниципального образования "Цильнинское городское поселение"  полномочия по орга�
низации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч�
ных фондов библиотек поселения, а именно:

утверждение перечня услуг, оказываемых библиотеками и порядка их оказания;
 утверждение системы показателей качества и результативности услуг, оказываемых библиотеками и мо�

ниторинг удовлетворенности населения;
разработка и утверждение показателей по отнесению к группам по оплате труда руководителей и спе�

циалистов;
формирование бюджетных смет по оказанию библиотечных услуг;
осуществление анализа эффективности предоставления библиотечных услуг;
осуществление анализа обеспеченности библиотечными услугами и  динамики спроса на услуги биб�

лиотек;
разработка муниципальных программ развития библиотек поселений и мониторинг их реализации;
осуществление расчётов объемов комплектования библиотечных фондов в соответствии с нормативами;
формирование штатного расписания учреждения;
организация бухгалтерского учета и отчетности библиотек поселения;
текущее и материально�техническое обеспечение деятельности библиотек поселения, на срок с 1 января

2023 года по 31 декабря 2025 года.
 2.Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский

район" от 20.11.2019 № 94 "О приеме части полномочий по решению вопросов местного значения (организа�
ция библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон�
дов библиотек поселения)".

3.Настоящее решение вступает в силу с  01.01.2023 и  подлежит официальному опубликованию в газете
"Цильнинские Новости".

4.Контроль  за  исполнением  решения  возложить на  председателя комиссии по социальной и молодежной
политике и по вопросам местного самоуправления Совета депутатов МО "Цильнинский район" Утриванову Н.М.

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

Продолжение. Начало  на  5  стр.
б) вести в обязательном порядке письменный протокол заседания Комиссии, обеспечивать сохранность

всех документов поступающих в Комиссию в течение срока, установленного действующим законодательством
Российской Федерации;

в) сообщать заявителю о принятом решении путем направления заверенной копии оформленного про�
токола и иных необходимых документов в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

5. Заключительные положения
5.1. Ответственность за своевременность установления и пересмотра текущего стажа муниципальной служ�

бы и (или) стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет возлагается на кадровую службу
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

5.2. Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, предоставляемых на рассмот�
рение Комиссии, несут заявитель, а также руководители организаций, выдавших документы.

5.3. Спорные вопросы, связанные с установлением и исчислением стажа муниципальной службы, могут
быть обжалованы в судебном порядке.

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

0801 6210010220 100 861,09 

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

0801 6210010220 200 1,11 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

0801 62100L5191  186,125 

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

0801 62100L5191 200 186,125 

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

0801 621A255193  130,375 

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

0801 621A255193 200 130,375 

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

0801 621A255194  62,5 

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

0801 6220000000  37396,7749 

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

0801 6220010120  17933,70054 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 6220010120 400 4822,61408 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0801 6220010120 600 13105,08646 

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

0801 6220010220  4027,40999 

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

0801 6220010220 600 4027,40999 

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

0801 6220070830  13432,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 6220070830 400 13432,4 
Софинансирование реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ 
зданий муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и образова-
тельных организаций в сфере культуры и искусства 

0801 62200S0830  1810,38937 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 62200S0830 400 1810,38937 
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

0801 622A255193  130,375 

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

0801 622A255193 600 130,375 

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

0801 622A255194  62,5 

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

0801 622A255194 600 62,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1860,70982 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Цильнинском районе» 

0804 6200000000  1685,15282 

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

0804 6220000000  1685,15282 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0804 6220010040  1685,15282 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0804 6220010040 100 1685,15282 

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

0804 6800000000  175,557 

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

0804 6820000000  175,557 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 0804 6820010340  175,557 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 6820010340 200 175,557 

Социальная политика 1000   46397,49039 
Пенсионное обеспечение 1001   3685,701 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1001 6600000000  3685,701 

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

1001 6650000000  3685,701 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1001 6650010440  3685,701 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 6650010440 300 3685,701 
Социальное обеспечение населения 1003   5904,58939 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1003 6100000000  364,21 

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

1003 6110000000  364,21 

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  363,8 

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

1003 6110071230 100 363,8 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 1003 61100S0950  0,41 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1003 61100S0950 100 0,41 

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

1003 6200000000  12,1 

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

1003 6220000000  12,1 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» 

1003 6220071230  12,1 

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

1003 6220071230 600 12,1 

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

1003 6400000000  1985,57539 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 1003 64000L4970  1985,57539 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 64000L4970 300 1985,57539 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1003 6600000000  2586,052 

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

1003 6650000000  2386,052 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1003 6650010380  79,752 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 6650010380 200 79,752 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 1003 6650010420  132,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 6650010420 200 132,3 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

1003 6650010430  1300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010430 300 1300,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 1003 6650010440  874,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1003 6650010440 200 0,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 6650010440 300 873,1 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

1003 6660000000  200,0 

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

1003 7700000000  956,652 

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

1003 77000L5761  956,652 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 77000L5761 300 956,652 
Охрана семьи и детства 1004   35048,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1004 6100000000  4172,067 

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

1004 6110000000  790,8362 

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

1004 6110071220  790,8362 

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

1004 6110071220 200 4,64925 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6110071220 300 683,72995 

Продолжение. Начало  в № 48 от 25 ноября

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

1004 6110071220 600 102,457 

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» 

1004 6120000000  3381,2308 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям 1004 6120071220  3381,2308 

р д , р д
(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 

,

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6120071220 300 1550,8633 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

1004 6120071220 600 1830,3675 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1004 6600000000  30876,033 

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

1004 6650000000  30876,033 

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

1004 6650071040  794,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071040 300 794,1 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной 
семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю 

1004 6650071050  30081,933 

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

1004 6650071050 200 17145,2905 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 6650071050 300 12936,6425 
Другие вопросы в области социальной политики 1006   1759,1 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

1006 6600000000  1759,1 

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

1006 6650000000  932,4 

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

1006 6650071060  932,4 

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

1006 6650071060 100 932,4 

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

1006 6660000000  826,7 

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

1006 6660074310  600,0 

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

1006 6660074310 600 600,0 

Софинансирование приобретения автомобилей для осуществления выездов в семьи с 
детьми 

1006 66600S4310  226,7 

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

1006 66600S4310 600 226,7 

Физическая культура и спорт 1100   166,345 
Массовый спорт 1102   166,345 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1102 6700000000  143,3 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 1102 6700010370  143,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1102 6700010370 200 108,3 

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

1102 7900000000  23,045 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 1102 7900010380  23,045 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1102 7900010380 200 23,045 

Средства массовой информации 1200   3290,0 
Периодическая печать и издательства 1202   3290,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1202 7600000000  3290,0 

Поддержка средств массовой информации 1202 7600010150  3290,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

1202 7600010150 600 3290,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1400   14485,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

1401   14185,155 

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

1401 7000000000  14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского района 1401 7000010290  14185,155 
Межбюджетные трансферты 1401 7000010290 500 14185,155 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   300,0 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Цильнинский район» 

1403 7000000000  300,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 1403 7000010230  300,0 
Межбюджетные трансферты 1403 7000010230 500 300,0 
Итого    700009,32074»; 

1.8. приложение 8 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к решению Совета депутатов муниципального образования

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

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

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

муниципальное учреждение администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

500    153648,81882 

Общегосударственные вопросы 500 0100   52724,30124 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

500 0104   24332,90384 

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

500 0104 6800000000  24332,90384 

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

500 0104 6810000000  159,7 

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

500 0104 6810010040 200 60,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6810010340  99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 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» 

500 0104 6820000000  24173,20384 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1942,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1942,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  20067,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 19907,5 

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

500 0104 6820010040 200 160,2 

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

500 0104 6820010060  138,8 

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

500 0104 6820010220  89,95178 

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

500 0104 6820010220 200 89,95178 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0104 6820010340  776,6025 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0104 6820010340 200 771,6025 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 5,0 
Расходные обязательства в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд за достижение наилучших значений показателей социально-
экономического развития 

500 0104 6820072210  1158,14956 

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

500 0104 6820072210 100 1158,14956 

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

500 0105 2200051200  84,0 

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

500 0105 2200051200 200 84,0 

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

500 0111 8000000000  249,08375 

Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  249,08375 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 249,08375 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   28058,31365 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 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 

500 0113 2200071020  3,456 

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

500 0113 2200071020 100 2,736 

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

500 0113 2200071020 200 0,72 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 0113 6600000000  300,4 

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

500 0113 6610000000  206,4 

Организация временного трудоустройства граждан 500 0113 6610010400  206,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 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» 

500 0113 6620000000  4,0 

Организация и обучение специалистов подведомственных учреждений 500 0113 6620010410  4,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6620010410 600 4,0 

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

500 0113 6650000000  90,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380  90,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6650010380 200 90,0 

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

500 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» 

500 0113 6820000000  27495,50265 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  251,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 251,1 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  26085,40265 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 26085,40265 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 500 0113 6820010340  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 6820010340 200 20,0 

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

500 0113 6820071010  910,5 

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

500 0113 6820071010 100 851,94 

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

500 0113 6820071010 200 58,56 

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

500 0113 6820071320  228,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
( )

500 0113 6820071320 100 228,5 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
Муниципальная программа «Комплексные меры по обеспечению общественного 
порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на 
территории Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0113 7100000000  115,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380  15,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7100010380 200 15,0 

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

500 0113 7100010490 600 100,0 

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

500 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» 

500 0113 7410000000  102,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7410010380  102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7410010380 200 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0113 7410010380 600 100,0 

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

500 0113 7900000000  1,955 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380  1,955 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0113 7900010380 200 1,955 

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

500 0113 8100000000  40,0 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодержащих 
растений 

500 0113 8100010460  40,0 

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

500 0113 8100010460 200 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   4444,26 
Органы юстиции 500 0304   832,88 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 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» 

500 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 

500 0304 6820059300  832,88 

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

500 0304 6820059300 100 832,88 

Гражданская оборона 500 0309   3535,38 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 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» 

500 0309 6820000000  3377,2 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  3377,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 6820010070 600 3377,2 

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

500 0309 8000000000  158,18 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  158,18 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0309 8000010380 200 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 125,18 

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

500 0310   76,0 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0310 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0310 2200010210  21,0 

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

500 0310 8000000000  55,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0310 8000010380  55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0310 8000010380 200 55,0 

Национальная экономика 500 0400   80734,52852 
Водное хозяйство 500 0406   121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0406 2200000000  21,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0406 2200010210  21,0 

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

500 0406 8200000000  100,0 

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

500 0406 8200070050  100,0 

Межбюджетные трансферты 500 0406 8200070050 500 100,0 
Транспорт 500 0408   139,995 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 0408 6600000000  139,995 

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

500 0408 6670000000  139,995 

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

500 0408 6670072370  69,9975 

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

500 0408 6670072370 200 69,9975 

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

500 0408 66700S2370  69,9975 

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

500 0408 66700S2370 200 69,9975 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   80269,53352 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 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» 

500 0409 7510000000  374,2728 

Мероприятия по повышению БДД 500 0409 7510010250  374,2728 
Межбюджетные трансферты 500 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» 

500 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 

500 0409 7520010210  6291,49351 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 6291,49351 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района 500 0409 7520010240  260,56148 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0409 7520010240 200 59,56148 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010240 500 201,0 
Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

500 0409 7520010260  53,2 

Межбюджетные трансферты 500 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, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание (установка дорожных 
знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 7520070604  64860,5 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520070604 500 64860,5 
С ф й 00 0409 200S0604 8429 0 3Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных 
домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов и населённых объектов населённых пунктов, подготовкой проектной 
документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием 
и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

500 0409 75200S0604  8429,50573 

Межбюджетные трансферты 500 0409 75200S0604 500 8429,50573 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   204,0 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата и развитие малого и среднего предпринимательства, предприятий 
бытового обслуживания в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 0412 6500000000  204,0 

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

500 0412 6510000000  202,0 

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

500 0412 6510010380 200 2,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 200,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности 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» 

500 0412 6520000000  2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0412 6520010380  2,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0412 6520010380 200 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   1971,18897 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0501 2200000000  93,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0501 2200010210  93,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   1600,91625 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0502 2200000000  35,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

500 0502 2200010210  35,0 

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

500 0502 6600000000  500,0 

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

500 0502 6670000000  500,0 

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

500 0502 6900000000  1040,91625 

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

500 0502 6910000000  590,91625 

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

500 0502 6910010053  390,91625 

Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010053 800 390,91625 
Текущий ремонт водопроводных сетей и объектов водоотведения 500 0502 6910010310  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6910010310 800 200,0 
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования 
«Цильнинский район» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

500 0502 6920000000  50,0 

С б б 500 0502 6920010470 50 0



10 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №49 (1211), Пятница, 2 декабря  2022 года

Продолжение. Начало  на  9 стр.

Продолжение в следующем номере.

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

500 0502 6920010470  50,0 

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

500 0502 6920010470 200 50,0 

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

500 0502 6930000000  100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6930010380  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 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» 

500 0502 6940000000  300,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0502 6940010380  300,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0502 6940010380 800 300,0 
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

500 0502 8200000000  25,0 

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

500 0502 8200070070  25,0 

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

500 0503 2200010210  11,0 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 11,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   266,27272 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 500 0505 2200000000  30,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 500 0505 2200010360  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0505 2200010360 200 30,0 

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

500 0505 6800000000  9,0 

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

500 0505 6820000000  9,0 

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

500 0505 6820071110  9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 

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

500 0505 6820071110 200 3,0 

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

500 0505 6900000000  227,27272 

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

500 0505 6950000000  227,27272 

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

500 0505 6950070150  227,27272 

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

500 0605 8200000000  242,5147 

Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления 
твёрдых коммунальных отходов 

500 0605 820G252690  242,5147 

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

500 0605 820G252690 200 242,5147 

Образование 500 0700   35,0 
Молодёжная политика 500 0707   35,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Цильнинском 
районе Ульяновской области» 

500 0707 6300000000  35,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  35,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 0707 6300010380 200 30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 0707 6300010380 300 5,0 
Социальная политика 500 1000   10040,68039 
Пенсионное обеспечение 500 1001   3685,701 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 1001 6600000000  3685,701 

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

500 1001 6650000000  3685,701 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1001 6650010440  3685,701 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 3685,701 
Социальное обеспечение населения 500 1003   5528,27939 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 6400000000  1985,57539 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  1985,57539 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 1985,57539 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 1003 6600000000  2586,052 

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

500 1003 6650000000  2386,052 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1003 6650010380  79,752 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1003 6650010380 200 79,752 

Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 500 1003 6650010420  132,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1003 6650010420 200 132,3 

Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

500 1003 6650010430  1300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 1300,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6650010440  874,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1003 6650010440 200 0,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 873,1 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6660000000  200,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 500 1003 6660010440  200,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 200,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1003 7700000000  956,652 

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

500 1003 77000L5761  956,652 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 956,652 
Другие вопросы в области социальной политики 500 1006   826,7 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

500 1006 6600000000  826,7 

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

500 1006 6660000000  826,7 

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

500 1006 6660074310  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1006 6660074310 600 600,0 

Софинансирование приобретения автомобилей для осуществления выездов в семьи 
с детьми 

500 1006 66600S4310  226,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1006 66600S4310 600 226,7 

Физическая культура и спорт 500 1100   166,345 
Массовый спорт 500 1102   166,345 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

500 1102 6700000000  143,3 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  143,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1102 6700010370 200 108,3 

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

500 1102 7900000000  23,045 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380  23,045 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

500 1102 7900010380 200 23,045 

Средства массовой информации 500 1200   3290,0 
Периодическая печать и издательства 500 1202   3290,0 
Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 1202 7600000000  3290,0 

Поддержка средств массовой информации 500 1202 7600010150  3290,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

500 1202 7600010150 600 3290,0 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального образования 
«Цильнинский район» 

501    698,528 

Общегосударственные вопросы 501 0100   698,528 

у ц р р у ц у р
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 544 0106 6820010340  181,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

544 0106 6820010340 200 181,0 

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

544 0106 7000000000  8645,71082 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 7000010040  6815,295 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 7000010040 100 6810,6 

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

544 0106 7000010040 200 0,295 

Иные бюджетные ассигнования 544 0106 7000010040 800 4,4 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

544 0106 7000010220  1646,63533 

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

544 0106 7000010220 100 782,08816 

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

544 0106 7000010220 200 864,54717 

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

544 0106 7000072210  183,78049 

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

544 0106 7000072210 100 183,78049 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

544 1400   14485,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

544 1401   14185,155 

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

544 1401 7000000000  14185,155 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Цильнинского 
района 

544 1401 7000010290  14185,155 

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

544 1403 7000000000  300,0 

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

545    17614,70532 

Общегосударственные вопросы 545 0100   6385,40785 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   6385,40785 
Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0113 7300000000  6385,40785 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  4431,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 3305,0 

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

545 0113 7300010040 200 1115,0 

Иные бюджетные ассигнования 545 0113 7300010040 800 11,0 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

545 0113 7300010220  33,64485 

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

545 0113 7300010220 200 33,64485 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0113 7300010270  1920,763 

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

545 0113 7300010270 200 1920,763 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   11229,29747 
Коммунальное хозяйство 545 0502   2913,20373 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000  1523,13373 

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

545 0502 6910000000  1513,13373 

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

545 0502 6910010310 200 1513,13373 

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

545 0502 6920000000  10,0 

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

545 0502 6920010470  10,0 

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

545 0502 6920010470 200 10,0 

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

545 0502 7300000000  1390,07 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муниципальным 
имуществом 

545 0502 7300010270  1390,07 

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

545 0502 7300010270 200 1390,07 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   8316,09374 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000  8006,09374 

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

545 0505 6910000000  8006,09374 

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

545 0505 6910080192  2850,44574 

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

545 0505 6910080192 200 2850,44574 

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

545 0505 6910080193  3430,018 

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

545 0505 6910080193 200 3430,018 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и (или) 
водоотведения 

545 0505 69100S0020  1725,63 

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

545 0505 69100S0020 200 1725,63 

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

545 0505 7300000000  310,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 545 0505 7300010360  310,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

545 0505 7300010360 200 310,0 

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

558    54886,24399 

Образование 558 0700   6170,31754 
Дополнительное образование детей 558 0703   6170,31754 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

558 0703 6100000000  6170,31754 

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

558 0703 6140000000  6170,31754 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  6170,31754 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 6170,31754 

Культура, кинематография 558 0800   48703,82645 
Культура 558 0801   46843,11663 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0801 6200000000  46843,11663 

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

558 0801 6210000000  9446,34173 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  8205,14173 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 7805,20152 

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

558 0801 6210010140 200 385,24961 

Иные бюджетные ассигнования 558 0801 6210010140 800 14,6906 
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

558 0801 6210010220  862,2 

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

558 0801 6210010220 100 861,09 

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

558 0801 6210010220 200 1,11 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

558 0801 62100L5191  186,125 

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

558 0801 62100L5191 200 186,125 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 

501 0103   698,528 

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

501 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» 

501 0103 6820000000  698,528 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 501 0103 6820010040  698,528 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

501 0103 6820010040 100 533,3 

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

501 0103 6820010040 200 159,228 

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

502    1120,01177 

Общегосударственные вопросы 502 0100   1120,01177 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

502 0106   1120,01177 

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

502 0106 6800000000  1120,01177 

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

502 0106 6820000000  1120,01177 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 502 0106 6820010040  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

502 0106 6820010040 200 50,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 502 0106 6820010100  1007,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

502 0106 6820010100 100 1007,9 

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

502 0106 6820010220  62,11177 

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

502 0106 6820010220 100 57,71177 

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

502 0106 6820010220 200 4,4 

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

544    23339,86582 

Общегосударственные вопросы 544 0100   8854,71082 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106   8854,71082 

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

544 0106 6800000000  209,0 

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

544 0106 6810000000  28,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 544 0106 6810010040  28,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

544 0106 6810010040 100 19,5 

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

544 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 

544 0106 6820000000  181,0 

Цильнинском районе» 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 103-ЗО «О правовом регулирова-
нии отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» 

558 1003 6220071230  12,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 1003 6220071230 600 12,1 

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

573    445503,64702 

Образование 573 0700   409158,93702 
Дошкольное образование 573 0701   67539,17661 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0701 6100000000  67539,17661 

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» 

573 0701 6120000000  65279,42844 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  25035,40007 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 8551,28601 

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

573 0701 6120010080 200 7384,10939 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120010080 600 9071,4298 

Иные бюджетные ассигнования 573 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 образова-
тельных организациях 

573 0701 6120071190  40228,67197 

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

573 0701 6120071190 100 16001,0 

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

573 0701 6120071190 200 1313,34945 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 22910,44838 

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

573 0701 6120071200  15,3564 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6120071200 600 15,3564 

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

573 0701 6130000000  2259,74817 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  531,31653 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0701 6130010080 200 365,28859 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 166,02794 

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

573 0701 6130070930  1296,93164 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 6130070930 600 1296,93164 

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

573 0701 61300S0920  362,8621 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0920 600 362,8621 

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

573 0701 61300S0930  68,6379 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0930 600 68,6379 

Общее образование 573 0702   321787,80764 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0702 6100000000  321349,67772 

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» 

573 0702 6110000000  299384,89968 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  94671,97999 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 39688,30969 

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

573 0702 6110010090 200 22796,58434 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110010090 300 57,64 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 30877,37519 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 1252,07077 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

573 0702 6110053030  19530,0 

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

573 0702 6110053030 100 11874,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

573 0702 6110071140  175832,17609 

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

573 0702 6110071140 100 96161,31757 

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

573 0702 6110071140 200 4003,56118 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 73631,10056 

Иные бюджетные ассигнования 573 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 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в 
муниципальных образовательных организациях 

573 0702 6110071150  173,4 

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

573 0702 6110071150 200 168,41425 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071150 600 4,98575 

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

573 0702 6110071170  158,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 61,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071170 600 96,8 

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

573 0702 6110071200  614,0436 

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

573 0702 6110071200 200 305,46154 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 308,58206 

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

573 0702 61100L3040  8104,7 

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

573 0702 61100L3040 200 2950,0 

б й б 3 0 02 61100 3040 600 1 4

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

558 0801 621A255193  130,375 

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

558 0801 621A255193 200 130,375 

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

558 0801 621A255194  62,5 

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

558 0801 6220000000  37396,7749 

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

558 0801 6220010120  17933,70054 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

558 0801 6220010120 400 4822,61408 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010120 600 13105,08646 

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

558 0801 6220010220  4027,40999 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 6220010220 600 4027,40999 

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

558 0801 6220070830  13432,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

558 0801 6220070830 400 13432,4 

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

558 0801 62200S0830  1810,38937 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

558 0801 62200S0830 400 1810,38937 

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

558 0801 622A255193  130,375 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 622A255193 600 130,375 

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

558 0801 622A255194  62,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

558 0801 622A255194 600 62,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   1860,70982 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000  1685,15282 

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

558 0804 6220000000  1685,15282 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  1685,15282 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 1685,15282 

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

558 0804 6800000000  175,557 

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

558 0804 6820000000  175,557 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 558 0804 6820010340  175,557 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

558 0804 6820010340 200 175,557 

Социальная политика 558 1000   12,1 
Социальное обеспечение населения 558 1003   12,1 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов 
культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 1003 6200000000  12,1 

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

558 1003 6220000000  12,1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ 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 муниципальном 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" Улья�

новской области от 10.07.2020 № 385�П "О муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории му�
ниципального 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 официального опублико�

вания в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №671�П  от  22 ноября 2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 03.07.2017 №268�П "Об утверждении состава и Положения о

конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на право заключения концессионных
соглашений в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"

В связи с изменением кадрового состава администрация муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Пункт 3 постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области от 03.07.2017 №268�П "Об утверждении состава и Положения о конкурсной комиссии по органи�
зации и проведению конкурса на право заключения концессионных соглашений в муниципальном образова�
нии "Цильнинский район" Ульяновской области" изложить в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муници�
пальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Т.М.Саламадину.".

2. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 03.07.2017 № 268�П "Об утверждении состава и Положения о конкурсной комиссии по
организации и проведению конкурса на право заключения концессионных соглашений в муниципальном об�
разовании "Цильнинский район" Ульяновской области" изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 03 июля 2017г. № 268�П

Состав конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на право заключения
концессионных соглашений в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области

Председатель комиссии: 
Саламадина Т.М. - начальник управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям 

администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Заместитель председателя комиссии: 
Сандркин В.Н. - начальник управления топливно – энергетических ресурсов, жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Секретарь комиссии: 
Левендеев П.Н. - заместитель начальника управления муниципальным имуществом и по земельным 

отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский район» (по 
согласованию) 

Члены комиссии: 
Голубева Т.В. - начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 
Данилина И.А. - заместитель Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Демидова Е.Г. - начальник управления экономического и стратегического развития администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» 
Космовская Л.Ф. - начальник отдела по муниципальным закупкам администрации муниципального образования 

«Цильнинский район» 
Краснова О.В. - начальник финансового управления администрации муниципального образования 

«Цильнинский район» 
Старостин К.С. - консультант управления топливно – энергетических ресурсов, жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Фролова И.М. - Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» 

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

Глава администрации    Г.М.Мулянов.
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 2 дек. 
ПТ. 

3 дек. 
СБ. 

4 дек. 
ВС.  

5 дек. 
ПН. 

6 дек. 
ВТ. 

7 дек. 
СР.  

8 дек. 
ЧТ. 

Температура -9 
-11 

-9 
-12 

-11 
-13 

-10 
-12 

-10 
-12 

-10 
-12 

-8 
-11 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 770 773 774 772 768 763 758 

Ветер С-4 В-3 С-3 С-4 ЮВ-3 ЮЗ-5 ЮЗ-7 
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М;500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е
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а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ НОЯБРЯ

 ОСБ плита шлиф. ; от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м ; от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной ; от 10490 руб./м3.

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 8;927;824;39;15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8;902;004;45;85

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. 8;937;004;64;46,

8;917;606;63;65.
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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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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8;927;825;51;22
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ОГРН 316732500065216
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БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8;927;98;88;589.
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8;951;096;07;85.
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8 ДЕКАБРЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини�маркета "Люкс")
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врачом�оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков
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м
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер реги�
страции в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка КН 73:20:010907:257 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Верхние
Тимерсяны, ул.Советская, д.81б

Заказчиком кадастровых работ является Крыжуков Валерий Петрович, по доверен. Фадеев М.Ю.,
тел.89020025948

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 05.01.2023г. в 10�00 по адресу:
Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Верхние Тимерсяны, ул.Советская, д.81б

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются с 02.12.2022г по 18.12.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.12.2022г по 02.01.2023г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы КН
73:20:010907:16 по адресу с.Верхние Тимерсяны, ул.Советская, д.79, кадастровый номер кадастрового квартала
73:20:010907

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

Коллектив  Агентства по комплексному
развитию сельских территорий извещает о
смерти бывшего специалиста Халиуллова
Рафика Тауфиковича и выражает соболез�
нование родным и близким покойного.

Коллектив СПК "Новотимерсянский"  глу�
боко скорбит по поводу смерти Халиуллова
Рафика Тауфиковича и выражает соболез�
нование родным и близким покойного.

Администрация МО "Большенагаткин�
ское сельское поселение" глубоко скорбит
по поводу смерти  бывшего специалиста
управления сельского хозяйства Цильнин�
ского района Халиуллова Рафика Тау�
фиковича и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Выражаем глубокое соболезнование
Ирине Петровне Константиновой по пово�
ду смерти матери.

Друзья Людмила, Владимир,
Галина, Татьяна.

Коллектив Агентства по комплексному
развитию сельских территорий глубоко
скорбит по поводу преждевременной смер�
ти бывшего заместителя начальника управ�
ления сельского хозяйства Цильнинского
райисполкома Багаутдинова Камиля Му�
стафовича и выражает соболезнования
родным и близким покойного.

Выражаем глубокое соболезнование
Ятмановой Лидии Михайловне по поводу
смерти мужа. Скорбим вместе с вами.

Подруги Нина Маханова,
Нина Чугунова, Нина Багданова,

Любовь Ермошкина.

РАЗНОЕ
Закупаем КРС, хряков. Вынужденный

забой. Дорого. Тел. 8�927�654�51�55,
8�927�723�02�31.

Строительные  работы, обшивка
дома. Тел. 8�927�818�75�36.

ОГРН3077321124010019

Продажа ж/б колец, копка колодцев,
канализаций, водопроводов.

Тел. 8�927�976�68�38.
ОГРН304130333000022

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы�
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8�967�471�68�63. Самат.

Спутниковое телевидение Трико�
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.

ОГРН1027700149124

22 ноября на 83�м году ушел из жизни наш дорогой, лю�
бимый отец, дедушка Юрий Александрович Сафронов.

Выражаем искреннюю благодарность за оказание мораль�
ной поддержки в трудные минуты нашего горя, материальной
помощи родным, близким, друзьям, соседям, знакомым, од�
носельчанам. Особую благодарность приносим семьям Бага�
утдиновых, Юсовых, коллективу ТД "Симбирка". За оказание
ритуальных услуг спасибо Е. А. Маркеловой. Всем вам, доб�
рые  люди, большое спасибо и низкий поклон.

Семья Сафроновых, р. п. Цильна.

Прошло 40 дней, как ушла из жизни дорогая наша мама,
бабушка прабабушка, сестра Меньшова Мария Васильевна
(Б. Нагаткино).

Более 150 человек пришли проводить ее в последний путь.
Это � врачи, медсестры, учителя, родные, знакомые, соседи,
благодарные  пациенты из соседних сел.

Особые слова признательности и благодарности мы выра�
жаем доктору�стоматологу  Идиатуллову Тальгату Идиатовичу и
его жене Гульшат Шафиковне за душевное откровение и помощь.

Большое спасибо руководству района, Фроловой Ирине
Михайловне, Салюкину Вячеславу Васильевичу, Левендееву
Николаю Николаевичу, Идиатуллову Тальгату  Идиатовичу за
внимание, за трогательные, искренние  теплые слова в па�
мять  о Марии Васильевне.

Сердечное спасибо  Ратаеву Сергею Владимировичу  за
предоставление транспорта.

Благодарим за приготовление обедов поваров ИП Бурна�
шевой и кафе "Уют" (ИП Шарайкина И. Н.).

Всем вам, добрые люди, низкий поклон.
Сыновья Евгений, Александр и наши семьи,

сестра Надежда.

РАЗНОЕ
Куплю КРС. Наличный расчет. Самовывоз.  Срочный

забой. Цена договорная. Тел. 8�927�832�11�59.

Куплю поросят. Дорого.
Тел. 8�906�387�43�91, 8�909�303�55�14.

Бурение скважин на воду. Тел. 8�937�887�17�77.
ОГРН320732500023412

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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e�mail: cilnnovosti@mail.ru

ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ãëàâó Àííåí-
êîâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà Àëåêñååâè÷à Òèìîíèíàìèðà Àëåêñååâè÷à Òèìîíèíàìèðà Àëåêñååâè÷à Òèìîíèíàìèðà Àëåêñååâè÷à Òèìîíèíàìèðà Àëåêñååâè÷à Òèìîíèíà  è áûâ-
øåãî ãëàâó ñåëà Ðóññêàÿ Öèëüíà Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàâðàíäåå-êîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàâðàíäåå-êîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàâðàíäåå-êîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàâðàíäåå-êîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàâðàíäåå-
âàâàâàâàâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä âàìè

íå âëàñòåí,
Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Ñâîèì òðóäîì âû çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå âû ñ÷àñòëèâî

æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ðàéîíà Âèê-Âèê-Âèê-Âèê-Âèê-
òîðà Íèêîëàåâè÷à Êàøèöèíàòîðà Íèêîëàåâè÷à Êàøèöèíàòîðà Íèêîëàåâè÷à Êàøèöèíàòîðà Íèêîëàåâè÷à Êàøèöèíàòîðà Íèêîëàåâè÷à Êàøèöèíà (Ïîêðîâ-
ñêîå) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âèêòîð Íèêîëàåâè÷!
Ñ òîðæåñòâîì îò äóøè, ñ þáèëååì!
Äàòà âàæíàÿ - 70 ëåò!
Ñòîëüêî èñêðåííèõ ñëîâ, ïîçäðàâëåíèé,
Ïîæåëàíèé ñåãîäíÿ çâó÷àò!
Æèçíü ïóñêàé òîëüêî ðàäîñòíåé ñòà-

íåò,
Êðåïêèì áóäåò çäîðîâüå âñåãäà
È ðîäíûõ òåïëîòà îêðóæàåò,
Âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, äàðèò ñóäüáà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ãëàâó
ÊÔÕ Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàéìóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàéìóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàéìóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàéìóø-Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàéìóø-
êèíà .êèíà .êèíà .êèíà .êèíà .

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷!
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
Íóæíûì ïóñòü áóäåò Âàø òðóä,
Â ðåàëüíîñòü ìå÷òû ïðåâðàòÿòñÿ,
Íåâçãîäû ïóñòü ìèìî ïðîéäóò
À âñå íà÷èíàíèÿ - ñâåðøàòñÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  áûâ-
øåãî íà÷àëüíèêà îòäåëà ÃÎ è ×Ñ  Ìèõà-Ìèõà-Ìèõà-Ìèõà-Ìèõà-
èëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâà.èëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâà.èëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâà.èëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâà.èëà Íèêîëàåâè÷à Ðàçåíêîâà.

Óâàæàåìûé Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷!
Õîòü ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò,
È èõ íè÷åì íåëüçÿ îñòàíîâèòü,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  Âàñ ñåðäå÷íî

ïîçäðàâëÿåì
È ìíîãî ëåò æåëàåì Âàì ïðîæèòü.
À â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå íàì ïîæåëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ìèðîâîãî ñóäüþ ñóäåáíîãî ó÷àñò-
êà Öèëüíèíñêîãî è Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíîâ
Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Àáäóëêèíó.Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Àáäóëêèíó.Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Àáäóëêèíó.Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Àáäóëêèíó.Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Àáäóëêèíó.

Óâàæàåìàÿ Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà!
Ïóñòü ýòîò þáèëåé -
Íåçàáûâàåìûé èç äíåé -
Óëûáîê ïîëîí è öâåòîâ
È áëàãîäàðíûõ òåïëûõ ñëîâ!
Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó
ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó ÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþ
Ãåðìàíîâíó ÝíäþñüêèíóÃåðìàíîâíó ÝíäþñüêèíóÃåðìàíîâíó ÝíäþñüêèíóÃåðìàíîâíó ÝíäþñüêèíóÃåðìàíîâíó Ýíäþñüêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Çíàé, òû íàì íåîáõîäèìà,
Íóæíà íàì êàæäûé ìèã è ÷àñ!
Òû îáîæàåìà, ëþáèìà,
Âñåãäà è èìåííî ñåé÷àñ!
Æåëàåì áûòü âñåãäà êðàñèâîé,
Âåñåëîé, èñêðåííîé, ðîäíîé,
Äîâîëüíîé æèçíüþ è ñ÷àñòëèâîé,
Äëÿ áëèçêèõ îñòàâàòüñÿ
Òàêîé æå çîëîòîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,
âíó÷êà Àðèíàâíó÷êà Àðèíàâíó÷êà Àðèíàâíó÷êà Àðèíàâíó÷êà Àðèíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþ
Ãåðìàíîâíó ÝíäþñüêèíóÃåðìàíîâíó ÝíäþñüêèíóÃåðìàíîâíó ÝíäþñüêèíóÃåðìàíîâíó ÝíäþñüêèíóÃåðìàíîâíó Ýíäþñüêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ òåáÿ îò äóøè ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ áåç ìåðû æåëàåì!
Óäà÷è, óñïåõîâ, â äåëàõ ïðîöâåòàíüÿ,
È ÷òîá èñïîëíÿëèñü òâîè âñå æåëà-

íèÿ.
Ïóñòü áóäåò òâîé äîì ñàìîé ïîëíîþ

÷àøåé!
Ïóñòü áóäåò ñîãëàñüå è ëàä â äîìå âà-

øåì,
Åùå ïîæåëàåì òåáå â þáèëåé
Õîðîøèõ, íàäåæíûõ è âåðíûõ äðóçåé!

Ñ óâàæåíèåì ìàìà,Ñ óâàæåíèåì ìàìà,Ñ óâàæåíèåì ìàìà,Ñ óâàæåíèåì ìàìà,Ñ óâàæåíèåì ìàìà,
ñåìüè Óëåíäååâûõ, Ìåäêîâûõ.ñåìüè Óëåíäååâûõ, Ìåäêîâûõ.ñåìüè Óëåíäååâûõ, Ìåäêîâûõ.ñåìüè Óëåíäååâûõ, Ìåäêîâûõ.ñåìüè Óëåíäååâûõ, Ìåäêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì
Ìèõàèëà Ãåííàäüåâè÷à ×åðíÿåâàÌèõàèëà Ãåííàäüåâè÷à ×åðíÿåâàÌèõàèëà Ãåííàäüåâè÷à ×åðíÿåâàÌèõàèëà Ãåííàäüåâè÷à ×åðíÿåâàÌèõàèëà Ãåííàäüåâè÷à ×åðíÿåâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì òîëüêî ïîçèòèâà,
Ñâåðøåíèé ÿðêèõ è áîëüøèõ,
Ïóñòü äëÿòñÿ äíè òâîè ñ÷àñòëèâî
Ñðåäè ëþáèìûõ è ðîäíûõ!
Ïóñêàé ìå÷òû îñóùåñòâÿòñÿ,
Íàéäóòñÿ ñèëû äëÿ âñåãî,

×òîáû áåñïå÷íî óëûáàòüñÿ,
Èñêðèñòî, ÿðêî è ëåãêî!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè, òåùà.äåòè, òåùà.äåòè, òåùà.äåòè, òåùà.äåòè, òåùà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ìè-Ìè-Ìè-Ìè-Ìè-
õàèëà Ãåííàäüåâè÷à ×åðíÿåâàõàèëà Ãåííàäüåâè÷à ×åðíÿåâàõàèëà Ãåííàäüåâè÷à ×åðíÿåâàõàèëà Ãåííàäüåâè÷à ×åðíÿåâàõàèëà Ãåííàäüåâè÷à ×åðíÿåâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Â òâîé þáèëåé
Ìû òåáå æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñìîòðåòü â ñâîå ãðÿäóùåå ñìåëåé
È æèòü âñåãäà ñ íàäåæäîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü  ÿðêèé ëó÷ ìå÷òû êðàñèâîé
Òåáå îçàðÿåò âñå ïóòè.
È áóäåò äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì
Âñå òî, ÷òî áóäåò âïåðåäè.

Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Ãîðáóíîâûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Ãîðáóíîâûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Ãîðáóíîâûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Ãîðáóíîâûõ,Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Ãîðáóíîâûõ,
Óçèêîâûõ, Ëåäþêîâûõ.Óçèêîâûõ, Ëåäþêîâûõ.Óçèêîâûõ, Ëåäþêîâûõ.Óçèêîâûõ, Ëåäþêîâûõ.Óçèêîâûõ, Ëåäþêîâûõ.

Ñåãîäíÿ, 2 äåêàáðÿ, âñòðåòèë þáèëåé
Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ ÊóëèãèíÑåðãåé Ãåííàäüåâè÷ ÊóëèãèíÑåðãåé Ãåííàäüåâè÷ ÊóëèãèíÑåðãåé Ãåííàäüåâè÷ ÊóëèãèíÑåðãåé Ãåííàäüåâè÷ Êóëèãèí (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Æåëàåì â þáèëåé òåáå óñïåõà,
Ýíåðãèè, çäîðîâüÿ, äîáðîòû,
Ñîáûòèé èíòåðåñíûõ, äðóæáû, ñìåõà
È íàÿâó èñïîëíåííîé ìå÷òû.
Õîðîøèõ âïå÷àòëåíèé, âñòðå÷ ïðåêðàñ-

íûõ,
Áîëüøîé óäà÷è, ðàäîñòè è ñèë,
È ÷òîáû êàæäûé âå÷åð áûëî ÿñíî,
×òîá äåíü ìèíóâøèé âíîâü ñ÷àñòëèâûì

áûë!
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Âëàäèìèð,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Âëàäèìèð,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Âëàäèìèð,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Âëàäèìèð,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå Âëàäèìèð,

Òàòüÿíà è Àëëà Ôðîëîâû.Òàòüÿíà è Àëëà Ôðîëîâû.Òàòüÿíà è Àëëà Ôðîëîâû.Òàòüÿíà è Àëëà Ôðîëîâû.Òàòüÿíà è Àëëà Ôðîëîâû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ïåòðà Ñåìåíîâè÷à ÊàðãèíàÏåòðà Ñåìåíîâè÷à ÊàðãèíàÏåòðà Ñåìåíîâè÷à ÊàðãèíàÏåòðà Ñåìåíîâè÷à ÊàðãèíàÏåòðà Ñåìåíîâè÷à Êàðãèíà
(Ñò. Àëãàøè).

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,

È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðä-
öåì ëþáèì.

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

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 Âàëåðèÿ Âëà-Âàëåðèÿ Âëà-Âàëåðèÿ Âëà-Âàëåðèÿ Âëà-Âàëåðèÿ Âëà-
äèìèðîâè÷à Ôðîëîâà.äèìèðîâè÷à Ôðîëîâà.äèìèðîâè÷à Ôðîëîâà.äèìèðîâè÷à Ôðîëîâà.äèìèðîâè÷à Ôðîëîâà.

Æåëàåì ìû ñ áîëüøèì óâàæåíèåì
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñíûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ôàèëÿ Ôèðêàòîâè÷à Ìèíà-Ôàèëÿ Ôèðêàòîâè÷à Ìèíà-Ôàèëÿ Ôèðêàòîâè÷à Ìèíà-Ôàèëÿ Ôèðêàòîâè÷à Ìèíà-Ôàèëÿ Ôèðêàòîâè÷à Ìèíà-
æåòäèíîâà .æåòäèíîâà .æåòäèíîâà .æåòäèíîâà .æåòäèíîâà .

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ãåëüøàò ÌèôòàõóòäèíîâíóÃåëüøàò ÌèôòàõóòäèíîâíóÃåëüøàò ÌèôòàõóòäèíîâíóÃåëüøàò ÌèôòàõóòäèíîâíóÃåëüøàò Ìèôòàõóòäèíîâíó
Àéíóëëèíó .Àéíóëëèíó .Àéíóëëèíó .Àéíóëëèíó .Àéíóëëèíó .

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáîâüþ,
Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à ÓëåíäååâàÏåòðà Ôåäîðîâè÷à ÓëåíäååâàÏåòðà Ôåäîðîâè÷à ÓëåíäååâàÏåòðà Ôåäîðîâè÷à ÓëåíäååâàÏåòðà Ôåäîðîâè÷à Óëåíäååâà
(Ì. Íàãàòêèíî).

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:

Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,
âíóêè Ìàêñèì, Àëèíà, Êàðèíà.âíóêè Ìàêñèì, Àëèíà, Êàðèíà.âíóêè Ìàêñèì, Àëèíà, Êàðèíà.âíóêè Ìàêñèì, Àëèíà, Êàðèíà.âíóêè Ìàêñèì, Àëèíà, Êàðèíà.

Ïóñòü áóäóò â íèõ íàäåæäà è ëþ-
áîâü,

À ñ÷àñòüå äàðèò ðàäîñòü âíîâü è
âíîâü.

Çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ,
Óäà÷è â æèçíè, ýíåðãèè è ñèë,

×òîá îùóùåíèå ïðàçäíèêà
Äåíü êàæäûé ïðèíîñèë!

30 íîÿáðÿ âñòðåòèëà þáèëåé ËèäèÿËèäèÿËèäèÿËèäèÿËèäèÿ
Ïåòðîâíà ÃàëêèíàÏåòðîâíà ÃàëêèíàÏåòðîâíà ÃàëêèíàÏåòðîâíà ÃàëêèíàÏåòðîâíà Ãàëêèíà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ òåáå õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå
áðàò Âëàäèìèð, ñíîõà Ëþäìèëà.áðàò Âëàäèìèð, ñíîõà Ëþäìèëà.áðàò Âëàäèìèð, ñíîõà Ëþäìèëà.áðàò Âëàäèìèð, ñíîõà Ëþäìèëà.áðàò Âëàäèìèð, ñíîõà Ëþäìèëà.

3 äåêàáðÿ âñòðåòÿò  þáèëåé ñâàäüáû
íàøè ëþáèìûå ðîäèòåëè, äîðîãèå äåäóøêà
è áàáóøêà Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ è Òà-Òà-Òà-Òà-Òà-
òüÿíà Àëåêñååâíà Åìáóëäèíûòüÿíà Àëåêñååâíà Åìáóëäèíûòüÿíà Àëåêñååâíà Åìáóëäèíûòüÿíà Àëåêñååâíà Åìáóëäèíûòüÿíà Àëåêñååâíà Åìáóëäèíû (Ñò.
Àííåíêîâî).

Äîðîãèå íàøè!
Áëàãîäàðèì ìû âàñ çà âñå
È â ýòîò äåíü ìû âàì æåëàåì
Ïî æèçíè âèäåòü ëèøü äîáðî,
Èäòè âïåðåä, íå óíûâàÿ!
È ïîçäðàâëÿåì îò äóøè
Ñ ñàïôèðîâîþ ñâàäüáîé âàñ!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá áûë ïðåêðàñíûì êàæäûé ÷àñ!
Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ñàïôèðîâîé ñâàäü-
áîé Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷àÀíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷àÀíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷àÀíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷àÀíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à è Òà-Òà-Òà-Òà-Òà-
òüÿíó Àëåêñååâíó Åìáóëäèíûõòüÿíó Àëåêñååâíó Åìáóëäèíûõòüÿíó Àëåêñååâíó Åìáóëäèíûõòüÿíó Àëåêñååâíó Åìáóëäèíûõòüÿíó Àëåêñååâíó Åìáóëäèíûõ
(Ñò. Àííåíêîâî).

Æåëàåì âàì ìóäðîñòè, ñèë è òåð-
ïåíèÿ,

Ïðîéòè ðóêà îá ðóêó ïóòü äî êîíöà.
Äîñòîéíû âû ãîðäîñòè è óâàæåíèÿ,
Äî ñëàâíûõ ñåäèí, çîëîòîãî âåíöà!
Çäîðîâüÿ âàì êðåïêîãî, ñèë è óäà÷è,
Ïóñòü âàøè ñåðäöà ïðîäîëæàþò  ëþáèòü,
Âû â æèçíè, ïîâåðüòå, áåçìåðíî áîãàòû
Òåì, ÷òî ñìîãëè â ñ÷àñòüå ñòîëüêî

ïðîæèòü!
Ñåìüÿ Àíäðååâûõ.Ñåìüÿ Àíäðååâûõ.Ñåìüÿ Àíäðååâûõ.Ñåìüÿ Àíäðååâûõ.Ñåìüÿ Àíäðååâûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ìîêðîáó-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ìîêðîáó-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ìîêðîáó-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ìîêðîáó-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ìîêðîáó-
ãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïî-
çäðàâëÿåò ñïåöèàëèñòà  Ãûëüíóðó Ìàí-Ãûëüíóðó Ìàí-Ãûëüíóðó Ìàí-Ãûëüíóðó Ìàí-Ãûëüíóðó Ìàí-
ñóðîâíó Àëååâóñóðîâíó Àëååâóñóðîâíó Àëååâóñóðîâíó Àëååâóñóðîâíó Àëååâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Âðåìÿ íàøåé æèçíè êàëåíäàðü ëèñòàåò,
Ñíîâà çà çàêàòîì äâèæåòñÿ ðàññâåò,
Ïóñòü æå ýòîò ïðàçäíèê Âàì ïðèáàâèò
Ìíîãî äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Ïóñòü ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî,
Çàïîìíÿòñÿ âñå òåïëûå ñëîâà.
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû íà äîëãèå ãîäà!

Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-
ÿíó Âëàäèìèðîâíó Èáåòîâóÿíó Âëàäèìèðîâíó Èáåòîâóÿíó Âëàäèìèðîâíó Èáåòîâóÿíó Âëàäèìèðîâíó Èáåòîâóÿíó Âëàäèìèðîâíó Èáåòîâó ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òåïëà è ñ÷àñòüÿ â ýòîò ïðàçäíèê
Âñåì ñåðäöåì õîòèì ìû ïîæåëàòü,
×òîá îò óëûáîê, ÷óâñòâ ïðåêðàñíûõ
Âñå äíè ìîãëè ñ÷àñòëèâåé ñòàòü.
È ÷òîá ñëîâà íåæíåå áûëè,
×åì øåëê öâåòî÷íûõ ëåïåñ-

òêîâ,
È âñå ìãíîâåíèÿ äàðèëè
Äóøåâíîñòü, ðàäîñòü è ëþ-

áîâü!

ПРОДАЕТСЯ
Козы. Тел. 8�937�030�58�54.

Корова черной масти (5�й отел в
марте). Тел.  8�902�211�57�46.

Корова�первотелка в с. Старые Ал�
гаши. Тел. 8�937�456�50�72.

МТЗ�80, МТЗ�82 Т�25, грабли, дви�
гатель УД�2, мотопомпа.

Тел. 8�960�363�89�86.

Двухмесячные поросята и свиномат�
ка. Тел. 8�902�122�63�29.

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.

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

Уютная светлая однокомнатная квар�
тира в г. Ульяновске с хорошей планиров�
кой. 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. На�
гаткино, ул. Северная, 11.

Тел. 8�902�244�15�46.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à Óëåí-Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à Óëåí-Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à Óëåí-Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à Óëåí-Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à Óëåí-
äååâà äååâà äååâà äååâà äååâà (Ì. Íàãàòêèíî).

Íåïîâòîðèìûõ, ïðàçäíè÷íûõ ìãíî-
âåíèé

Â ïðåêðàñíûé ýòîò, ÿðêèé þáèëåé!
Òåïëà, âåñåëüÿ, äîáðîãî îáùåíüÿ
Â êðóãó ñåìüè, ñðåäè ñâîèõ äðóçåé!
Ïóñòü íàñòðîåíèå îòëè÷íûì áóäåò
È æèçíü âñå òàê æå ÷óäíî õîðîøà!

Ñ÷àñòëèâûìè - ðîäíûå, äîì - óþòíûì,
Çäîðîâüå - êðåïêèì, ðàäîñòíîé -

äóøà!
Ñåìüè Ýíäþñüêèíûõ,Ñåìüè Ýíäþñüêèíûõ,Ñåìüè Ýíäþñüêèíûõ,Ñåìüè Ýíäþñüêèíûõ,Ñåìüè Ýíäþñüêèíûõ,

Óçèêîâûõ, Øóðåêîâûõ,Óçèêîâûõ, Øóðåêîâûõ,Óçèêîâûõ, Øóðåêîâûõ,Óçèêîâûõ, Øóðåêîâûõ,Óçèêîâûõ, Øóðåêîâûõ,
Âðàæêèíûõ .Âðàæêèíûõ .Âðàæêèíûõ .Âðàæêèíûõ .Âðàæêèíûõ .

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ãåííàäèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Êóçíå-Ãåííàäèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Êóçíå-Ãåííàäèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Êóçíå-Ãåííàäèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Êóçíå-Ãåííàäèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Êóçíå-
öîâàöîâàöîâàöîâàöîâà  (Ñò. Àííåíêîâî).

Ëþáèìîãî ìóæà, äåäóøêó è ëó÷øåãî ïàïó
Ñåãîäíÿ ïîçäðàâèòü íàì î÷åíü íàäî.
Ïóñêàé ó  òåáÿ âñå áóäåò ïðåêðàñíî,
À â äîìå ïîãîäà îñòàíåòñÿ ÿñíîé.
Ïóñòü íàøà ñåìüÿ áóäåò ñàìîé ñ÷àñ-

òëèâîé,
Òû ðàäóé íàñ ÷àùå óëûáêîé êðàñèâîé.
Õîòèì íàñëàæäàòüñÿ ñ òîáîþ îáùåíèåì,
Ðîäíîé, ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì!

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

Êîëëåêòèâ Íîâîàëãàøèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîàëãàøèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîàëãàøèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîàëãàøèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîàëãàøèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëû íåé øêîëû íåé øêîëû íåé øêîëû íåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì çà-
ìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòà-
òåëüíîé ðàáîòå Åëåíó Íèêîëàåâíó Ñè-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ñè-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ñè-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ñè-Åëåíó Íèêîëàåâíó Ñè-
äóëîâó .äóëîâó .äóëîâó .äóëîâó .äóëîâó .

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Íèêîëàåâíà!
Ó Âàñ ïðåêðàñíûé âîçðàñò - þáèëåé!
Â íåì ìóäðîñòü, êðàñîòà è ñèëà,
À âïåðåäè - æåëàííûé ñâåò
È äîáðûõ äåë, è ëåò ñ÷àñòëèâûõ.
Õîòèì ñåãîäíÿ ìû Âàì ïîæåëàòü
Óìîì, òàëàíòîì, îáàÿíüåì âîñõè-

ùàòü.
Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ âñå ïëàíû è èäåè,
Áëàãîïîëó÷èÿ è  ñ÷àñòüÿ. Ñ þáèëååì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ 15-ëåòèåì ÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíàÈâàíà
ËàøìàíîâàËàøìàíîâàËàøìàíîâàËàøìàíîâàËàøìàíîâà (Í. Íèêóëèíî).

Òåáå ïÿòíàäöàòü, ïîçäðàâëÿåì,
Âñÿ æèçíü ó íîã ëåæèò ñåé÷àñ.
Ó÷åáû ëåãêîé ïîæåëàåì,
×òîá çíàíèé òû ñêîïèë çàïàñ.
Ïóñòü ñèëà, ìóæåñòâî è ñìåëîñòü
Ðàñòóò âñå ñëåäîì çà òîáîé,
×òîá ïîëó÷àë òû, ÷òî õîòåëîñü
È íå æåëàë ñóäüáû èíîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðû, áðàòüÿ, áàáóøêà è äåäóøêàñåñòðû, áðàòüÿ, áàáóøêà è äåäóøêàñåñòðû, áðàòüÿ, áàáóøêà è äåäóøêàñåñòðû, áðàòüÿ, áàáóøêà è äåäóøêàñåñòðû, áðàòüÿ, áàáóøêà è äåäóøêà

Ëàøìàíîâû .Ëàøìàíîâû .Ëàøìàíîâû .Ëàøìàíîâû .Ëàøìàíîâû .

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó Þìàíî-Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó Þìàíî-Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó Þìàíî-Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó Þìàíî-Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó Þìàíî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñëîâà, ìå÷òû, ïîæåëàíüÿ -
Âñå ñáóäåòñÿ, âñå ïðèäåò!
Âîëøåáíûì, óäà÷íûì áóäåò
Âñåãäà êàæäûé äåíü è ãîä.
Ñáûâàþùèõñÿ îæèäàíèé,
Âçàèìíîé ëþáâè, îïòèìèçìà,
Ñ÷àñòëèâûõ ñîáûòèé, æåëàíèé,
Êðàñèâîé è ÿðêîé æèçíè!

Ñâåêðîâü, ñåìüè Êàðàñåâûõ,Ñâåêðîâü, ñåìüè Êàðàñåâûõ,Ñâåêðîâü, ñåìüè Êàðàñåâûõ,Ñâåêðîâü, ñåìüè Êàðàñåâûõ,Ñâåêðîâü, ñåìüè Êàðàñåâûõ,
Àâàñåâûõ .Àâàñåâûõ .Àâàñåâûõ .Àâàñåâûõ .Àâàñåâûõ .

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 êîëëåãó Òàòüÿíó ÃåííàäüåâíóÒàòüÿíó ÃåííàäüåâíóÒàòüÿíó ÃåííàäüåâíóÒàòüÿíó ÃåííàäüåâíóÒàòüÿíó Ãåííàäüåâíó
Þìàíîâó .Þìàíîâó .Þìàíîâó .Þìàíîâó .Þìàíîâó .

Ïóñòü Âàø þáèëåé
Ïîäàðèò ÷åðåäó ïðèÿòíûõ

äíåé!


