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Цена свободная

Единая карта
жителя региона

В Ульяновской области может
появиться "Единая  карта жителя ре�
гиона" для оплаты соцуслуг и транс�
порта.

Вопрос о создании единой карты
для жителей региона обсуждался 30
ноября на заседании областной Об�
щественной палаты. По словам обще�
ственников, она может объединить в
себе почти все виды карт: банковс�
кую, социальную, транспортную и
скидочную.

Марка качества
Продукции трех ульяновских

производителей присвоен товар�
ный знак "Марка качества Ульянов�
ской области".

Членам комиссии по отбору това�
ропроизводителей была презентова�
на продукция предприятия "Возрож�
дение" из Цильнинского района, "Ста�
ничный" из Новоспасского района,
"Тепличное" из Ульяновска. Решение о
присвоении товарного знака "Марка
качества" членами комиссии было
принято единогласно.

Догазификация
продолжается

Программа догазификации Уль�
яновской области будет расшире�
на и станет бессрочной.

Вопросы реализации программы
газификации и догазификации обсуж�
дались 1 декабря на региональном
штабе под руководством Губернатора
Алексея Русских. Обсуждалась, преж�
де всего, социальная поддержка насе�
ления при догазификации. Также важ�
нейший и застаревший вопрос � по�
требность в переводе на природный
газ котельных социальных учреждений,
работающих на твёрдом топливе или
электроэнергии.

Новый год со спортом
ФОК "Цильна" принимает заяв�

ки на проведение новогодних ёлок
для школьников в новом формате.

Телефон для справок: 89061417532.

Бюджет региона
на 2023 год принят

В бюджете учтены средства на
повышение МРОТ с 1 января 2023
года. Меры соцподдержки рассчи�
таны с учётом индексации на про�
гнозный уровень инфляции.

� В наши бюджетные приоритеты
входит большой перечень тем: от здра�
воохранения до ЖКХ. Мы продолжим
решать большой перечень вопросов,
которые волнуют людей. Конечно, мы
полностью обеспечиваем финансиро�
вание нацпроектов, которые иниции�
ровал Президент. Именно благодаря
им многое делается: от создания но�
вых школ и больниц до строительства
сетей водоснабжения, � пояснил Алек�
сей Юрьевич.

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, 12  декабря � Ус�
теренка, Старые  Алгаши, Новая Воля;

# вторник, 13  декабря � Устерен�
ка, Старые Алгаши, Кундюковка;

# среда, 14  декабря � Устеренка,
Старые  Алгаши, Кундюковка;

# четверг, 15  декабря � Шишовка,
Старые Алгаши, Кундюковка;

# пятница,  16  декабря � Источ�
ник, Старые Алгаши, Кундюковка.

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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От поведения людей в ситуации чрезвычайной опасности зави�
сит очень много. Для того чтобы снизить человеческие жертвы и ми�
нимизировать ущерб, необходимо проводить просветительские ме�
роприятия с целью обучения простейшим навыкам спасения и пере�
дачи накопленного опыта. Популяризация таких мероприятий среди
населения крайне важна. Творить добро, помогать ближнему своему
безвозмездно по зову сердца может далеко не каждый человек. И
таких людей в нашем районе немало.

Для людей, которые оказывают большое влияние на развитие этого
направления, была создана и законодательно закреплена особая награ�
да � медаль МЧС России "За пропаганду спасательного дела". Такой ме�
далью 2 декабря был награжден наш земляк Иван Тимофеевич Назаров
из села Степное Анненково. Награждение было проведено в ПСЧ 49 села
Большое Нагаткино. На построении личного состава медаль "За пропа�
ганду спасательного дела" и Благодарственное письмо были вручены
подполковником внутренней службы  Д.Е. Молебновым и главным специ�
алистом оргмассового отдела Евгенией Владимировной Ульяновой.

Иван Тимофеевич с 2010 года работает водителем пожарной автома�
шины МО "Анненковское сельское поселение". В 2011 году вступил в доб�
ровольную пожарную дружину. Прошел первоначальный курс профессио�
нальной подготовки. Уделяет большое внимание профилактике пожарной
безопасности среди населения.

В настоящее время добровольцы задействованы во многих сферах
нашей жизни. Наряду со спасателями и пожарными добровольцы оказы�
вают поддержку пострадавшему населению � помогают сотрудникам МЧС
России в проведении аварийно�спасательных работ и тушении пожаров.
Именно они в отдаленных населенных пунктах зачастую первыми вступают
в бой с огнем еще до приезда профессиональных расчетов. Благодаря
такому неравнодушному отношению удается спасти людей и обеспечить
безопасность наших граждан. И все это на добровольных началах.

Желаем Ивану Тимофеевичу Назарову крепкого здоровья, успехов в
добрых делах и крепости духа!

Альфия Идрисова.

НАГРАДА НАЗАРОВА
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12 декабря � День Конституции
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
 Поздравляю вас с государственным праздником �

Днём конституции Российской Федерации!
Конституция является фундаментом нашей государственности. В

главном законе страны юридически закреплены "точки опоры", тради�
ции и незыблемые ценности нашего многонационального Отечества.
Посредством Конституции определены основные принципы устройства
общества и государства, права, свободы и обязанности человека и граж�
данина. Эти основы поддержаны народом страны и являются незыбле�
мыми ориентирами, чтобы не происходило в политической жизни госу�
дарства и на международной арене. Они позволяют сохранять целост�
ность Российской Федерации и обеспечивать равенство в правах всех
граждан страны.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам здоровья, сча�
стья, благополучия, новых достижений и успехов во благо развития Уль�
яновской области и всего Отечества!

Губернатор Ульяновской области  А.Ю. Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите поздравления с государственным праздником �

Днем Конституции Российской Федерации!
Основной Закон страны утвердил права и свободы каждого гражда�

нина, равенство независимо от национальности, происхождения, веро�
исповедания. Конституция является гарантом гражданского мира и со�
гласия, объединяет различные политические и общественные силы, на�
правляет энергию народа на создание стабильного правового государ�
ства. Она отражает весь опыт и достижения России, накопленные за мно�
гие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития стра�
ны. Именно Конституция страны служит надежным ориентиром полити�
ки, которая осуществляется на территории нашего государства, респуб�
лики, района. Она направлена на создание перспективных направлений в
экономике, образовании, повышение благосостояния людей, сохране�
ние ценностей, провозглашенных Основным Законом России. Все мы хо�
тим видеть Россию сильной, развитой, процветающей. Достижение этой
благородной цели зависит от каждого из нас, от нашего стремления пол�
ноценно использовать свои силы и способности для реализации основ�
ных положений жизненно важного Закона. Желаем вам крепкого здоро�
вья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям.

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

Впервые День неизвестного
солдата в стране отметили в 2014
году. Дата была выбрана не случай�
но. Именно в этот день, 3 декабря
1966 года, в ознаменование 25�й
годовщины разгрома немецко�фа�
шистских войск под Москвой прах
неизвестного солдата из братской
могилы советских воинов на 41�м
километре Ленинградского шоссе
был перенесен и торжественно за�
хоронен у стены Московского Крем�
ля в Александровском саду. Захо�
роненный солдат  был рядовым �
удалось определить по сохранив�
шейся форме. Документов, удосто�
веряющих личность, при нем не
было. Не было их и у миллионов
воинов, погибших в боях. Они на�
вечно остались неназванными…

В этот день по всей стране про�
шли минуты молчания в память  о
тех, кто погиб, приближая День
Победы, кто остался безымянным
на полях сражений в дальних от
родных мест землях.

Митинг�реквием с участием
первых лиц района и многочислен�
ных представителей трудовых кол�
лективов, студентов технологичес�
кого техникума  прошел в районном
центре  у памятника защитникам
Отечества�цильнинцам. К его под�
ножию возложили алые гвоздики.

О том, что значит для россиян

ÄÀÍÜ ÏÀÌßÒÈ
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÕ ÑÎËÄÀÒ

Последний день ноября жи�
телям Телешовки  запомнится
пожаром, который, практичес�
ки,  уничтожил жилой дом, рас�
положенный на улице Цент�
ральной, где до разгула стихии
находились  58�летний Н. со сво�
им трехлетним внуком. Сообще�
ние к спасателям поступило в
12.47. К счастью,  на момент
возгорания в доме их не было.
Соседи  забили тревогу, посчи�
тав, что дедушка с внуком нахо�
дятся в полыхающем доме. В
связи с чем был объявлен повы�
шенный ранг вызова. К месту
чрезвычайного происшествия
прибыли расчеты ПЧ 50 (Циль�
на), ПСЧ 49 (Б. Нагаткино), ПЧ
88 (Елховое Озеро), ПЧ 93 (По�
кровское). И стихия отступила.
Выяснилось, что пострадавших
в огне нет. А дед и внук отлучи�
лись за покупками в магазин.

Огонь все же успел уничтожить
кровлю, часть потолочного пере�
крытия и часть стен.  Причина слу�
чившегося устанавливается.

Спасатели не дали  перекинуть�
ся стихии на другие строения хо�
зяйства и на соседние дома.

Призываем земляков  быть
осторожными в обращении с ог�

ПОЖАРАМ � ЗАСЛОН

ÓÑÌÈÐßËÈ ÑÒÈÕÈÞ
ÎÃÍß

нем, с бытовыми  приборами,
нагрузка на которые возрастает
многократно в  холодное  время
года.

Приближаются большие праз�
дники � Новый год, а за ним и
Рождество.  К ним уже начали  го�
товиться. Значит, от всех нас тре�
буется особое отношение к безо�
пасности и строгое соблюдение
мер пожарной безопасности. Со�
блюдайте строго правила пользо�

вания  петардами, фейерверками,
гирляндами � словом, всем тем,
что при нарушении правил может
привести к беде и омрачить праз�
дничное настроение.

В случае возникновения пожар�
ной ситуации немедленно звоните
по телефонам экстренной службы
"112", "101" (с мобильного", "01" (со
стационарного).

Тагир Мустафин,
начальник ПЧ 50.

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмер�
тен � эти слова высечены на могиле Неизвестно�
го солдата в Москве. Они считаются неофициаль�
ным символом даты, посвященной памяти тех,
кто отдал жизнь во имя мира, не снискал ни поче�
сти, ни славы. Тех, кто остался в памяти близких,
но остался безымянным.

День памяти неизвестного солдата � это срав�
нительно новая памятная дата в российской ис�
тории, отмечается 3 декабря. Этот день призван
увековечить память, воинскую доблесть и бес�
смертный подвиг советских и российских воинов,
которые погибли в боевых действиях и чьи имена
остались неизвестными.

День неизвестного  солдата, отку�
да берет начало, открывая митинг,
рассказала присутствующим Ната�
лья Усачева. Присутствующие вслу�
шивались в каждое прозвучавшее
слово с замиранием сердца � и
даже по прошествии очень долгих
лет, все, что связано с Великой Оте�
чественной войной и защитниками
великой страны, остается и сегод�
ня с нами.  Как подвиг  солдат тех
лет бессмертен, так и время  не
стирает тех героических страниц
нашей истории. Никто не забыт,
ничто не забыто!

О величайшем подвиге советс�
ких людей во имя мира на земле в
своем выступлении сказал Глава
администрации района Геннадий
Макарович Мулянов. Он напомнил,
какой ценой досталась Победа,
сколько безымянных героев и сегод�
ня остается на  былых дорогах вой�
ны, каким трудом отрядов поиско�
виков удается вернуть на  землю
воинов, откуда ушли защищать Оте�
чество, в том числе и цильнинцев. А
такие примеры есть. Так,  на родную
землю  благодаря бескорыстной и
самоотверженной работе поискови�
ков  кировского отряда "Факел" вер�
нулся защитник Родины из Нижних
Тимерсян Иван Васильевич Кузьмин
� останки героя с воинскими почес�
тями перезахоронены на деревенс�

ком кладбище 3 декабря 2020 года.
В сентябре 2021 года  благода�

ря работе молодежного поисково�
го отряда "Волонтерская рота"
вернулся к своим  родным Иван
Алексеевич Репин � покоится на
родной земле села Кайсарово.

Поисковики�добровольцы про�
должают свою вахту по поиску мест
гибели, мест захоронения воинов,
числящихся и сегодня  неизвест�
ными. И долг, обязанность нынеш�
них поколений сделать так, чтобы
вернуть их прах на родину и пре�
дать земле со всеми воинскими
почестями.

"Личный долг каждого из нас �
бережно хранить память о святом
подвиге нашего народа. И мы дол�
жны быть достойными наследия
Героев Отечества. Так же беззавет�
но служить интересам государства,
делать все для того, чтобы наша
страна во все времена оставалась
сильной, непобедимой, великой
Россией. Вечная память всем пав�
шим в боях…", � сказал в заключе�
ние  Г. М. Мулянов.

Работники районной библиотеки
прочли стихи, посвященные событи�
ям Великой Отечественной войны и
солдатам Победы, которым не суж�
дено было вернуться на родину.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Еще раз вынуждены затро�
нуть эту "больную" тему в связи
с обострившейся активностью
так называемых "общественни�
ков" и "активистов". Как и обе�
щали, рассказываем о текущем
положении дел в Большенагат�
кинской районной больнице.

Итак, на октябрьском заседании
Совета депутатов МО "Цильнинский
район" врио главного врача Сергей
Беззубенков сообщил депутатам (а
через районную газету и всему насе�
лению района) о том, что планирует�
ся объединение Большенагаткинской
и Ульяновской районных больниц. Их
слияние должно закончиться созда�
нием единого межмуниципального
медицинского центра. Тогда Сергей
Николаевич особо подчеркнул, что это
именно объединение двух юридичес�
ких лиц, а не закрытие больниц. Со�
кращение структур медицинских уч�
реждений не подразумевается. При�
вел и аргументы, почему слияние не�
обходимо. Во�первых, благодаря
тому, что лечебное учреждение полу�
чит статус Центра, можно рассчиты�
вать на дополнительное финансиро�
вание порядка 20% к имеющемуся се�
годня. Это позволит приобретать не�
обходимое современное оборудова�
ние для ранней диагностики и лече�
ния заболеваний. Во�вторых, позво�
лит решить кадровый вопрос (сей�
час в больнице выраженный дефи�
цит кадров, особенно узких специа�
листов).

Ни о каком закрытии речь не шла
ни тогда, не идет об этом разговор
и сейчас. Все специалисты, врачи,
средний медицинский персонал
остаются на своих рабочих местах,
отделения работают по установлен�
ному графику, ведя прием пациен�
тов. Хирургическое отделение, не�
смотря на утверждение  "активис�
тов", что оно закрыто, работает как
прежде. Территориально все боль�
ницы остаются на своих местах и
оказывают медицинскую помощь
местному населении. Это значит,
что доступность медпомощи не из�
менится. И аргумент тех самых "ак�
тивистов", что придется за медпо�
мощью ездить в соседний район,
это просто их фантазия. И они об
этом прекрасно знают, но намерен�
но лукавят, чтобы вызвать недо�

И ВНОВЬ О
НАБОЛЕВШЕМ

вольство властью у населения.
Министерство  здравоохране�

ния региона выделяет средства
для развития нашей больницы, а
именно: в конце месяца будет ус�
тановлен цифровой флюорограф,
уже приобретено новое котельное
оборудование. Из шести имею�
щихся котлов в котельной больни�
цы в силу своей изношенности ра�
ботал только один, но и он давно
выработал свой ресурс. В ночь с 5
на 6 декабря, в сильный мороз, он
отключался 6 раз. К утру 6 декабря
он встал окончательно. При поддер�
жке администрации района все
службы были подключены к реше�
нию возникшей ситуации. В тече�
ние 8 часов были подключены но�
вые котлы, тем самым удалось из�
бежать разморозки системы ото�
пления. Пациенты и персонал даже
не почувствовали на себе этой
чрезвычайной ситуации. Всех, кто
помогал в устранении проблемы,
искренне благодарим

Любая проблема, возникающая
в районной больнице, всегда нахо�
дится на контроле   Главы админи�
страции МО "Цильнинский район"
Г.М. Мулянова. В решении некото�
рых принимают участие наши фер�
меры, депутаты. Все помнят ситуа�
цию, когда порывы теплотрассы
грозили срывом начала отопитель�
ного сезона. Тогда администрация
района и  фермеры вложили около
200 тысяч рублей, чтобы не допус�
тить подобного и закупить необхо�
димые для ремонта материалы.

Если бы больницу действитель�
но планировали закрыть, таких вло�
жений никто бы делать не стал. Это
очевидно и логично. Но, видимо,
только не для "активистов"�говору�
нов. Порядком переврав ситуацию,
введя население в заблуждение,
стали насаживать мнение, что боль�
ница будет закрыта. Их цель ясна �
в очередной раз вызвать у населе�
ния панику, а не объяснить суть про�
исходящего. Так что, все организо�
ванные сборы подписей � это не
более, чем очередная пиар�акция.

В любом случае мы будем сле�
дить за развитием ситуации и сво�
евременно сообщать обо всех из�
менениях.

Наталья Шмараткина.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма на плановый период    
(тыс. руб.) 

Наименование показателя Мин РзПР ЦС ВР 

2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

500    84151,86929 86493,75702 

Общегосударственные вопросы 500 0100   35145,855 35155,855 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

500 0104   14211,3 11451,3 

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

500 0104 6800000000  14211,3 11451,3 

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

500 0104 6810000000  105,0 105,0 

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

500 0104 6810010040 200 10,0 10,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 

500 0104 6810010340  95,0 95,0 

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

500 0104 6810010340 200 95,0 95,0 

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

500 0104 6820000000  14106,3 11346,3 

Глава местной администрации 500 0104 6820010020  1200,0 1200,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010020 100 1200,0 1200,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0104 6820010040  11951,8 9191,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

500 0104 6820010040 100 11780,0 9020,0 

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

500 0104 6820010040 200 171,8 171,8 

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

500 0104 6820010060  140,0 140,0 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010060 800 140,0 140,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

500 0104 6820010220  58,1 58,1 

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

500 0104 6820010220 200 58,1 58,1 

Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 

500 0104 6820010340  756,4 756,4 

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

500 0104 6820010340 200 751,4 751,4 

Иные бюджетные ассигнования 500 0104 6820010340 800 5,0 5,0 
Судебная система 500 0105   4,6 4,6 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельно-
сти 

500 0105 2200000000  4,6 4,6 

Осуществление отдельных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

500 0105 2200051200  4,6 4,6 

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

500 0105 2200051200 200 4,6 4,6 

Резервные фонды 500 0111   520,0 520,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» 

500 0111 8000000000  520,0 520,0 

Резервные фонды местных администраций 500 0111 8000010050  520,0 520,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0111 8000010050 800 520,0 520,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113   20409,955 23179,955 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельно-
сти 

500 0113 2200000000  2726,912 5486,912 

Условно утвержденные расходы 500 0113 2200010170  2720,0 5480,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0113 2200010170 800 2720,0 5480,0 
Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом Ульяновской области» 

500 0113 2200071020  6,912 6,912 

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

500 0113 2200071020 100 5,472 5,472 

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

500 0113 2200071020 200 1,44 1,44 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 0113 6600000000  115,0 115,0 

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

500 0113 6650000000  115,0 115,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 6650010380  115,0 115,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 6650010380 200 115,0 115,0 

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

500 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 муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0113 6820000000  17251,043 17261,043 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 500 0113 6820010040  130,0 130,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

500 0113 6820010040 100 130,0 130,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0113 6820010070  15862,743 15862,743 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

500 0113 6820010070 600 15862,743 15862,743 

Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 

500 0113 6820010340  30,0 30,0 

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

500 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» 

500 0113 6820071010  978,7 978,7 

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

500 0113 6820071010 100 920,14 920,14 

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

500 0113 6820071010 200 58,56 58,56 

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

500 0113 6820071320  249,6 259,6 

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

500 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» 

500 0113 7100000000  120,0 120,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7100010380  20,0 20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 7100010380 200 20,0 20,0 

Оснащение мест массового скопления населения системами 
видеонаблюдения 

500 0113 7100010490  100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

500 0113 7100010490 600 100,0 100,0 

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

500 0113 7400000000  102,0 102,0 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских 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  102,0 102,0 

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

500 0113 7410010380 200 2,0 2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0309 8000010380  201,6 201,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0309 8000010380 200 18,0 18,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

500 0309 8000010380 600 183,6 183,6 

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

500 0310   84,4 84,4 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельно-
сти 

500 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 

500 0310 2200010210  21,0 21,0 

Межбюджетные трансферты 500 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» 

500 0310 8000000000  63,4 63,4 

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

500 0310 8000010380  63,4 63,4 

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

500 0310 8000010380 200 63,4 63,4 

Национальная экономика 500 0400   37060,39 37793,83 
Водное хозяйство 500 0406   121,0 121,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельно-
сти 

500 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 

500 0406 2200010210  21,0 21,0 

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

500 0406 8200000000  100,0 100,0 

Благоустройство родников в Ульяновской области», используе-
мых населением в качестве источников питьевого водоснабжения 

500 0406 8200070050  100,0 100,0 

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

500 0408 6600000000  70,0 70,0 

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

500 0408 6670000000  70,0 70,0 

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

500 0408 66700S2370  70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 500 0408 66700S2370 200 70,0 70,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409   36615,39 37348,83 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской 
области» 

500 0409 7500000000  36615,39 37348,83 

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

500 0409 7510000000  368,58 368,58 

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

500 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 

500 0409 7520010210  3676,72 3676,72 

Межбюджетные трансферты 500 0409 7520010210 500 3676,72 3676,72 
Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов 
Цильнинского района 

500 0409 7520010240  10476,99 11210,43 

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

500 0409 7520010240 200 10476,99 11210,43 

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 

500 0409 7520010260  93,1 93,1 

Межбюджетные трансферты 500 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 (реконст-
рукция) 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  22000,0 22000,0 

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

500 0409 7520070604 200 22000,0 22000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412   254,0 254,0 
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  254,0 254,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва, 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  252,0 252,0 

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

500 0412 6510010380 200 2,0 2,0 

Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 500 0412 6510010390  250,0 250,0 
Иные бюджетные ассигнования 500 0412 6510010390 800 250,0 250,0 
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 2,0 

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

500 0412 6520010380 200 2,0 2,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500   570,497 2166,022 
Жилищное хозяйство 500 0501   93,0 93,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельно-
сти 

500 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 

500 0501 2200010210  93,0 93,0 

Межбюджетные трансферты 500 0501 2200010210 500 93,0 93,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502   234,225 920,659 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельно-
сти 

500 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 

500 0502 2200010210  35,0 35,0 

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

500 0502 6900000000  50,0 50,0 

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

500 0502 6920000000  50,0 50,0 

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

500 0502 6920010470  50,0 50,0 

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

500 0502 6920010470 200 50,0 50,0 

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

500 0502 8200000000  149,225 835,659 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 500 0502 8200070070  149,225 835,659 
Межбюджетные трансферты 500 0502 8200070070 500 149,225 835,659 
Благоустройство 500 0503   7,0 7,0 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельно-
сти 

500 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 

500 0503 2200010210  7,0 7,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

500 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» 

500 0113 7900000000  55,0 55,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0113 7900010380  55,0 55,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0113 7900010380 200 55,0 55,0 

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

500 0113 8100000000  40,0 40,0 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих 
наркосодержащих растений 

500 0113 8100010460  40,0 40,0 

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

500 0113 8100010460 200 40,0 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300   2591,44 2591,44 
Органы юстиции 500 0304   1005,44 1005,44 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 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 муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0304 6820000000  1005,44 1005,44 

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 государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 

500 0304 6820059300  1005,44 1005,44 

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

500 0304 6820059300 100 1005,44 1005,44 

Гражданская оборона 500 0309   1501,6 1501,6 
Муниципальная программа «Развитие муниципального 
управления в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 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 муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0309 6820000000  1300,0 1300,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 500 0309 6820010070  1300,0 1300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

500 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» 

500 0309 8000000000  201,6 201,6 

поддержка населения Цильнинского района Ульяновской 
области» 
Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский 
район» 

500 1003 6650010420  190,0 190,0 

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

500 1003 6650010420 200 190,0 190,0 

Оказание адресной материальной помощи гражданам 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

500 1003 6650010430  200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010430 300 200,0 200,0 
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных 
выплат 

500 1003 6650010440  392,4 392,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6650010440 300 392,4 392,4 
Подпрограмма «Семья и дети» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

500 1003 6660000000  240,0 240,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных 
выплат 

500 1003 6660010440  240,0 240,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 6660010440 300 240,0 240,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1003 7700000000  250,0 250,0 

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

500 1003 77000L5761  250,0 250,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 77000L5761 300 250,0 250,0 
Физическая культура и спорт 500 1100   588,0 588,0 
Массовый спорт 500 1102   588,0 588,0 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

500 1102 6700000000  490,0 490,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 500 1102 6700010370  490,0 490,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1102 6700010370 200 455,0 455,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 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» 

500 1102 7900000000  98,0 98,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 1102 7900010380  98,0 98,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 1102 7900010380 200 98,0 98,0 

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

500 1202 7600000000  2625,0 2625,0 

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

500 1202 7600010150 600 2625,0 2625,0 

Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципально-
го образования «Цильнинский район» 

501    609,0 609,0 

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

501 0103   609,0 609,0 

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

501 0103 6800000000  609,0 609,0 

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

501 0103 6820000000  609,0 609,0 

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

501 0103 6820010040 100 480,0 480,0 

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

501 0103 6820010040 200 126,0 126,0 

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

502    1160,4 1160,4 

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

502 0106   1160,4 1160,4 

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

502 0106 6800000000  1160,4 1160,4 

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

502 0106 6820000000  1160,4 1160,4 

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

502 0106 6820010040 200 56,0 56,0 

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 

502 0106 6820010100  1044,9 1044,9 

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

502 0106 6820010100 100 1044,9 1044,9 

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

502 0106 6820010220  59,5 59,5 

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

502 0106 6820010220 100 55,1 55,1 

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

502 0106 6820010220 200 4,4 4,4 

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

544    22748,15 23858,75 

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

544 0106   7645,295 7645,295 

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

544 0106 6800000000  209,0 209,0 

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

544 0106 6810000000  28,0 28,0 

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

544 0106 6810010040 100 19,5 19,5 

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

544 0106 6810010040 200 8,5 8,5 

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

544 0106 6820000000  181,0 181,0 

Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 

544 0106 6820010340  181,0 181,0 

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

544 0106 6820010340 200 181,0 181,0 

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

544 0106 7000000000  7436,295 7436,295 

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

544 0106 7000010040 100 7010,4 7010,4 

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

544 0106 7000010040 200 4,695 4,695 

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

544 0106 7000010220  421,2 421,2 

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

544 0106 7000010220 100 189,6 189,6 

Межбюджетные трансферты 500 0503 2200010210 500 7,0 7,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505   236,272 1145,363 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельно-
сти 

500 0505 2200000000  227,272 1136,363 

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

500 0505 2200070150  227,272 1136,363 

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

500 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 муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

500 0505 6820000000  9,0 9,0 

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

500 0505 6820071110  9,0 9,0 

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

500 0505 6820071110 100 6,0 6,0 

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

500 0505 6820071110 200 3,0 3,0 

Образование 500 0700   257,0 257,0 
Молодёжная политика 500 0707   257,0 257,0 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Цильнинском районе» Ульяновской области» 

500 0707 6300000000  257,0 257,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 500 0707 6300010380  257,0 257,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

500 0707 6300010380 200 257,0 257,0 

Социальная политика 500 1000   5313,68729 5316,61002 
Пенсионное обеспечение 500 1001   2342,688 2342,688 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1001 6600000000  2342,688 2342,688 

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

500 1001 6650000000  2342,688 2342,688 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных 
выплат 

500 1001 6650010440  2342,688 2342,688 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1001 6650010440 300 2342,688 2342,688 
Социальное обеспечение населения 500 1003   2970,99929 2973,92202 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» 

500 1003 6400000000  1698,59929 1701,52202 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 500 1003 64000L4970  1698,59929 1701,52202 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 500 1003 64000L4970 300 1698,59929 1701,52202 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

500 1003 6600000000  1022,4 1022,4 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 

500 1003 6650000000  782,4 782,4 

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

544 0106 7000010220 200 231,6 231,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

544 1400   15102,855 16213,455 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

544 1401   15102,855 16213,455 

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

544 1401 7000000000  15102,855 16213,455 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

544 1401 7000010290  15102,855 16213,455 

Межбюджетные трансферты 544 1401 7000010290 500 15102,855 16213,455 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

545    8962,1 8962,1 

Общегосударственные вопросы 545 0100   6381,6 6381,6 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113   6381,6 6381,6 
Муниципальная программа «Совершенствование управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Цильнинский район» 

545 0113 7300000000  6381,6 6381,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 545 0113 7300010040  5141,0 5141,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

545 0113 7300010040 100 4050,0 4050,0 

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

545 0113 7300010040 200 1080,0 1080,0 

Иные бюджетные ассигнования 545 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 

545 0113 7300010220  7,6 7,6 

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

545 0113 7300010220 200 7,6 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0113 7300010270  1233,0 1233,0 

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

545 0113 7300010270 200 1233,0 1233,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500   2580,5 2580,5 
Коммунальное хозяйство 545 0502   530,5 530,5 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0502 6900000000  10,0 10,0 

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

545 0502 6920000000  10,0 10,0 

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

545 0502 6920010470  10,0 10,0 

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

545 0502 6920010470 200 10,0 10,0 

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

545 0502 7300000000  520,5 520,5 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления 
муниципальным имуществом 

545 0502 7300010270  520,5 520,5 

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

545 0502 7300010270 200 520,5 520,5 



4 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №50 (1212), Пятница, 9 декабря  2022 года

Продолжение. Начало  на  3 стр.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505   2050,0 2050,0 
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования «Цильнинский район» 

545 0505 6900000000  1700,0 1700,0 

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

545 0505 6910000000  1700,0 1700,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем 
водоснабжения и (или) водоотведения 

545 0505 69100S0020  1700,0 1700,0 

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

545 0505 69100S0020 200 1700,0 1700,0 

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

545 0505 7300000000  350,0 350,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах 

545 0505 7300010360  350,0 350,0 

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

545 0505 7300010360 200 350,0 350,0 

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

558    30368,702 26809,16 

Образование 558 0700   3308,7 3308,7 
Дополнительное образование детей 558 0703   3308,7 3308,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

558 0703 6100000000  3308,7 3308,7 

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  3308,7 3308,7 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 558 0703 6140010110  3308,7 3308,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

558 0703 6140010110 600 3308,7 3308,7 

Культура, кинематография 558 0800   27060,002 23500,46 
Культура 558 0801   24607,182 21044,707 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 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» 

558 0801 6210000000  6969,4 6873,6 

Обеспечение деятельности библиотек 558 0801 6210010140  6053,0 6053,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

558 0801 6210010140 100 5300,0 5300,0 

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

558 0801 6210010140 200 664,1 664,1 

Иные бюджетные ассигнования 558 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 соглашениями 

558 0801 6210010220  767,5 820,6 

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

558 0801 6210010220 100 765,2 818,0 

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

558 0801 6210010220 200 2,3 2,6 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

558 0801 62100L5191  148,9 0,0 

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

558 0801 62100L5191 200 148,9 0,0 

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

558 0801 6220000000  17637,782 14171,107 

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

558 0801 6220010120  9047,564 10224,789 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

558 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 соглашениями 

558 0801 6220010220  3946,318 3946,318 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

558 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 

558 0801 62200L4670  4643,9 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

558 0801 62200L4670 600 4643,9 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804   2452,82 2455,753 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

558 0804 6200000000  2379,5 2379,5 

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

558 0804 6220000000  2379,5 2379,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 558 0804 6220010040  2379,5 2379,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

558 0804 6220010040 100 2379,5 2379,5 

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

558 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 муници-
пальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

558 0804 6820000000  73,32 76,253 

Материально-техническое, информационное, транспортное и 
иное обеспечение 

558 0804 6820010340  73,32 76,253 

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

558 0804 6820010340 200 73,32 76,253 

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

573    413650,735 438300,277 

Образование 573 0700   382029,135 405631,877 
Дошкольное образование 573 0701   70147,5 71543,18 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0701 6100000000  70147,5 71543,18 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенст-
вование 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 «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» 

573 0701 6120000000  68709,7 70065,468 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6120010080  22291,7 23216,968 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

573 0701 6120010080 100 5000,0 5300,0 

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

573 0701 6120010080 200 8007,36 8093,255 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 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 муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

573 0701 6120071190  46418,0 46848,5 

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

573 0701 6120071190 100 7000,0 7000,0 

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

573 0701 6120071190 200 280,0 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 0701 6120071190 600 39138,0 39568,5 

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  1437,8 1477,712 

Детские дошкольные учреждения 573 0701 6130010080  937,8 977,712 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0701 6130010080 200 427,6 445,904 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 0701 6130010080 600 510,2 531,808 

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

573 0702 6110071150  5,0 20,6 

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

573 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 ежемесяч-
ных денежных выплат 

573 0702 6110071170  62,6 34,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 0702 6110071170 300 20,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 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 профессионально-
го образования 

573 0702 6110071200  160,6 156,7 

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

573 0702 6110071200 200 60,6 56,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071200 600 100,0 100,0 

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

573 0702 61100L3040  8168,1 8168,1 

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

573 0702 61100L3040 200 3008,1 3008,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 5160,0 5160,0 

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

573 0702 6120000000  3120,0 3120,0 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  3120,0 3120,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6120010080 200 3120,0 3120,0 

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» Ульянов-
ской области» 

573 0702 6130000000  16059,08 21903,643 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  14809,08 20603,643 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6130010090 200 12720,68 18430,507 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 2088,4 2173,136 

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

573 0702 61300S0920  1250,0 1300,0 

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

573 0702 61300S0920 200 750,0 780,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0920 600 500,0 520,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 0702 6600000000  363,3 377,832 

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

573 0702 6610000000  363,3 377,832 

Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400  363,3 377,832 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0702 6610010400 200 103,8 107,952 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6610010400 600 259,5 269,88 

Дополнительное образование детей 573 0703   6768,26 7112,035 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0703 6100000000  6768,26 7112,035 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного 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 0703 6110000000  6768,26 7112,035 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  6768,26 7112,035 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 6768,26 7112,035 

Молодёжная политика 573 0707   119,7 119,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0707 6100000000  119,7 119,7 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного 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 0707 6110000000  119,7 119,7 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникуляр-
ное время (с дневным пребыванием) 

573 0707 6110071180  119,7 119,7 

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

573 0707 6110071180 200 119,7 119,7 

Другие вопросы в области образования 573 0709   3467,217 9436,18 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0709 6100000000  3467,217 9436,18 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного 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 0709 6110000000  3467,217 9436,18 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  2657,2 2763,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 2345,2 2439,0 

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

573 0709 6110010040 200 291,2 302,848 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 20,8 21,632 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского 
обслуживания муниципальных учреждений» 

573 0709 6110010160  810,017 6672,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 810,017 6672,7 

Социальная политика 573 1000   31621,6 32668,4 
Социальное обеспечение населения 573 1003   94,2 74,8 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 1003 6100000000  94,2 74,8 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного 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 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» 

573 1003 6110071230  94,2 74,8 

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  500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 0701 61300S0930 600 500,0 500,0 

Общее образование 573 0702   301526,458 317420,782 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 0702 6100000000  301163,158 317042,95 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного 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  281984,078 292019,307 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6110010090  64264,578 72553,007 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

573 0702 6110010090 100 23469,0 27600,0 

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

573 0702 6110010090 200 16634,608 16987,993 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110010090 600 24098,69 27900,243 

Иные бюджетные ассигнования 573 0702 6110010090 800 62,28 64,771 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций 

573 0702 6110053030  19530,0 19530,0 

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

573 0702 6110053030 100 11874,24 11874,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 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 

573 0702 6110071140  189793,2 191556,7 

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

573 0702 6110071140 100 113200,0 112500,0 

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

573 0702 6110071140 200 2480,0 2980,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 0702 6110071140 600 74113,2 76076,7 

Ф б б 573 0702 6110071150 5 0 20 6

осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

573 1004 6650071050 200 18000,0 19000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10712,9 10861,4 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   1070,7 1111,5 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1006 6600000000  1070,7 1111,5 

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

573 1006 6650000000  1070,7 1111,5 

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

573 1006 6650071060  1070,7 1111,5 

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

573 1006 6650071060 100 1070,7 1111,5 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» 

587    3369,1 3369,1 

Национальная экономика 587 0400   3369,1 3369,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3369,1 3369,1 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности 

587 0405 2200000000  53,5 53,5 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100  53,5 53,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

587 0405 2200071100 200 53,5 53,5 

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

587 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 «Цильнинский район» Ульянов-
ской области» 

587 0405 6820000000  3265,6 3215,6 

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

587 0405 6820010190  3265,6 3215,6 

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

587 0405 6820010190 100 3250,0 3200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

587 0405 6820010190 200 15,6 15,6 

Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствова-
ния на территории муниципального образования «Цильнинский 
район» 

587 0405 7800000000  50,0 100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 587 0405 7800010380  50,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 50,0 100,0 
Итого        565020,05629 589562,54402 

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

573 1003 6110071230 100 94,2 74,8 

Охрана семьи и детства 573 1004   30456,7 31482,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 1004 6100000000  1056,4 905,8 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополни-
тельного 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 1004 6110000000  356,4 200,0 

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

573 1004 6110071220  356,4 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 200,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 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» Ульянов-
ской области» муниципальной программы «Развитие и 
модернизация системы образования муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6120000000  700,0 705,8 

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  700,0 705,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 200,0 205,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 500,0 500,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1004 6600000000  29400,3 30576,3 

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

573 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 

573 1004 6650071040  687,4 714,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 687,4 714,9 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 573 1004 6650071050  28712,9 29861,4 

Наименование ЦС 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 2200000000 312,91 3189,284 6858,375 
Условно утвержденные расходы 2200010170 0,0 2720,0 5480,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

2200010210 202,0 177,0 177,0 

Осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

2200051200 8,5 4,6 4,6 

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

2200070150 45,454 227,272 1136,363 

Финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
определением перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об отдельных администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской 
области 

2200071020 3,456 6,912 6,912 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

2200071100 53,5 53,5 53,5 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

6100000000 432381,219 386125,135 409543,345 

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

6110000000 327497,9 292789,855 308962,022 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6110010040 2500,0 2657,2 2763,48 
Школы начальные, неполные средние и средние 6110010090 74701,0 64264,578 72553,007 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 6110010110 8745,0 6768,26 7112,035 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

6110010160 778,8 810,017 6672,7 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций 

6110053030 19530,0 19530,0 19530,0 

Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории 
Ульяновской области» 

6110070950 7,6 0,0 0,0 

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

6110071140 204877,5 189793,2 191556,7 

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 

6110071150 100,0 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 

6110071170 165,0 62,6 34,2 

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) 

6110071180 4323,4 119,7 119,7 

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 

6110071200 1000,0 160,6 156,7 

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

6110071220 2000,0 356,4 200,0 

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

6110071230 367,3 94,2 74,8 

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

61100L3040 8402,3 8168,1 8168,1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных образова-
тельных 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» 

6120000000 79928,3 72529,7 73891,268 

Детские дошкольные учреждения 6120010080 27359,1 25411,7 26336,968 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 

6120071190 49503,8 46418,0 46848,5 

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 

6120071200 270,1 0,0 0,0 

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

6120071220 2795,3 700,0 705,8 

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образова-
тельных 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» 

6130000000 20701,1 17496,88 23381,355 

Детские дошкольные учреждения 6130010080 930,0 937,8 977,712 
Школы начальные, неполные средние и средние 6130010090 16931,1 14809,08 20603,643 
Софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 
оборудования для указанных организаций 

61300S0920 2840,0 1250,0 1300,0 

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 

61300S0930 0,0 500,0 500,0 

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

6140000000 4253,919 3308,7 3308,7 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 6140010110 4253,919 3308,7 3308,7 
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Цильнинском районе» 

6200000000 46313,506 26986,682 23424,207 

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

6210000000 7414,7 6969,4 6873,6 

Обеспечение деятельности библиотек 6210010140 6547,7 6053,0 6053,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

6210010220 718,1 767,5 820,6 

Софинансирование комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

62100L5191 148,9 148,9 0,0 

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

6220000000 38898,806 20017,282 16550,607 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6220010040 2100,0 2379,5 2379,5 
Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры 
«Цильнинская межпоселенческая клубная система» муниципального 
образования «Цильнинский район» 

6220010120 6009,463 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 

6220010220 3946,318 3946,318 3946,318 

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий 6220070830 20358,9 0,0 0,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

"Цильнинский район" по целевым статьям (муниципальным программам муниципального
образования "Цильнинский район" и непрограммным направлениям деятельности) на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. рублей)
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муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

62200L4670 1394,4 4643,9 0,0 

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

62200S0830 5089,725 0,0 0,0 

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

6300000000 40,0 257,0 257,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 6300010380 40,0 257,0 257,0 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

6400000000 2016,95075 1698,59929 1701,52202 

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 64000L4970 2016,95075 1698,59929 1701,52202 
Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и развитие малого и среднего предприни-
мательства, предприятий бытового обслуживания в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

6500000000 253,0 254,0 254,0 

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» 

6510000000 251,0 252,0 252,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 6510010380 1,0 2,0 2,0 
Содержание АНО «Центр развития предпринимательства» 6510010390 250,0 250,0 250,0 
Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» муниципальной программы «Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата и развитие малого и среднего 
предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

6520000000 2,0 2,0 2,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 6520010380 2,0 2,0 2,0 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

6600000000 35661,7 34384,388 35615,72 

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

6610000000 350,0 363,3 377,832 

Организация временного трудоустройства граждан 6610010400 350,0 363,3 377,832 
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

6650000000 35216,7 33711,088 34927,888 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 6650010380 85,0 115,0 115,0 
Организация деятельности Совета ветеранов МО «Цильнинский район» 6650010420 5,0 190,0 190,0 
Оказание адресной материальной помощи гражданам оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

6650010430 3020,0 200,0 200,0 

Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 6650010440 2735,1 2735,088 2735,088 
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 

6650071040 662,9 687,4 714,9 

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 

6650071050 27688,3 28712,9 29861,4 

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

6650071060 1020,4 1070,7 1111,5 

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

6660000000 25,0 240,0 240,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 6660010380 5,0   
Предоставление ежемесячных и единовременных денежных выплат 6660010440 20,0 240,0 240,0 
Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Цильнинского района 
Ульяновской области» 

6670000000 70,0 70,0 70,0 

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

66700S2370 70,0 70,0 70,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

6700000000 204,0 490,0 490,0 

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта 6700010370 204,0 490,0 490,0 
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

6800000000 54554,523 39094,103 36297,036 

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

6810000000 133,0 133,0 133,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6810010040 38,0 38,0 38,0 
Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

6810010340 95,0 95,0 95,0 

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

6820000000 54421,523 38961,103 36164,036 

Глава местной администрации 6820010020 2106,0 1200,0 1200,0 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6820010040 20830,0 12746,8 9986,8 
Внесение членского взноса МО «Цильнинский район» в Совет 
муниципальных образований Ульяновской области» 

6820010060 140,0 140,0 140,0 

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 6820010070 23862,743 17162,743 17162,743 
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 6820010100 1044,9 1044,9 1044,9 
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий» 

6820010190 3265,6 3265,6 3215,6 

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

6820010220 117,6 117,6 117,6 

Материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение 

6820010340 993,4 1040,72 1043,653 

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 

6820059300 832,88 1005,44 1005,44 

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

6820071010 978,7 978,7 978,7 

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

6820071110 9,0 9,0 9,0 

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

6820071320 240,7 249,6 259,6 

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

6900000000 1240,0 1760,0 1760,0 

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

6910000000 1200,0 1700,0 1700,0 

Софинансирование мероприятий по развитию систем водоснабжения и 
(или) водоотведения 

69100S0020 1200,0 1700,0 1700,0 

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

6920000000 40,0 60,0 60,0 

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

6920010470 40,0 60,0 60,0 

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

7000000000 22523,05 22539,15 23649,75 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7000010040 7015,095 7015,095 7015,095 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

7000010220 421,2 421,2 421,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Цильнинского района 

7000010290 15086,755 15102,855 16213,455 

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

7100000000 115,0 120,0 120,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 7100010380 15,0 20,0 20,0 
Оснащение мест массового скопления населения системами видеонаблю-
дения 

7100010490 100,0 100,0 100,0 

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

7300000000 7058,1 7252,1 7252,1 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 7300010040 5101,0 5141,0 5141,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

7300010220 7,6 7,6 7,6 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления муници-
пальным имуществом 

7300010270 1599,5 1753,5 1753,5 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах 

7300010360 350,0 350,0 350,0 

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

7400000000 101,0 102,0 102,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

7700000000 417,58 250,0 250,0 

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

77000L5761 417,58 250,0 250,0 

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

7800000000 50,0 50,0 100,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 7800010380 50,0 50,0 100,0 
Муниципальная программа по укреплению общественного здоровья 
«Здоровый район» на 2020-2024 годы муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

7900000000 43,0 153,0 153,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 7900010380 43,0 153,0 153,0 
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования «Цильнин-
ский район» 

8000000000 1786,6 785,0 785,0 

Резервные фонды местных администраций 8000010050 1520,0 520,0 520,0 
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 8000010380 266,6 265,0 265,0 
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального образования «Цильнинский район» 

8100000000 20,0 40,0 40,0 

Приобретение гербицидов для уничтожения дикорастущих наркосодер-
жащих растений 

8100010460 20,0 40,0 40,0 

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

8200000000 29,845 249,225 935,659 

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

8200070050 0,0 100,0 100,0 

Оборудование контейнерных площадок в населённых пунктах 8200070070 29,845 149,225 835,659 
Итого   656559,08375 565020,05629 589562,54402 

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» 

7410000000 101,0 102,0 102,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 7410010380 101,0 102,0 102,0 
Муниципальная программа «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области» 

7500000000 48837,1 36615,39 37348,83 

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

7510000000 368,58 368,58 368,58 

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

7520000000 48468,52 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 

7520010210 3676,72 3676,72 3676,72 

Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнин-
ского района 

7520010240 3085,83282 10476,99 11210,43 

Мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения 

7520010260 93,1 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 

7520070604 35000,0 22000,0 22000,0 

Софинансирование в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и населённых объектов 
населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строитель-
ством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержани-
ем (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 

75200S0604 6612,86718 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Развитие информационного 
пространства на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

7600000000 2625,0 2625,0 2625,0 

Поддержка средств массовой информации 7600010150 2625,0 2625,0 2625,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" на финансовое обеспечение поддержки семьи и детей, в том числе развития социальной

инфраструктуры для детей, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п Наименование главного распорядителя бюджетных средств/наименование 
мероприятия 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 
1. муниципальное учреждение администрация муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области 
2036,95075 1938,59929 1941,52202 

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

2016,95075 1698,59929 1701,52202 

1.2.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2016,95075 1698,59929 1701,52202 
1.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинско-

го района Ульяновской области» 
20,0 240,0 240,0 

1.3.1. Ежемесячная денежная выплата на возмещение расходов на оплату 
продуктов питания и на проезд до женской консультации и обратно 
беременным женщинам 

20,0 240,0 240,0 

1.4. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

417,58 250,0 250,0 

1.4.1. Cтроительство жилья молодым семьям 417,58 250,0 250,0 
2. Муниципальное учреждение управление образования администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
332253,5 307019,54 316011,919 

2.1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

303902,3 277619,24 285435,619 

2.1.1. Субвенции на 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 

204877,5 189793,2 191556,7 

2.1.2. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат 

165,0 62,6 34,2 

2.1.3. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдоперевод-
чиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья образования в муниципальных образовательных организациях 

100,0 5,0 20,6 

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

49503,8 46418,0 46848,5 

2.1.5. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразова-
тельных 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) 

4323,4 119,7 119,7 

2.1.6. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 8565,0 6768,26 7112,035 
2.1.7. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

8402,3 8168,1 8168,1 

2.1.8. Субвенции на 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 

4795,3 1056,4 905,8 

2.1.9. Организация горячего питания обучающихся, получающих основное общее, 
среднее общее образование и воспитанников детских дощкольных муници-
пальных образовательных организаций 

17930,0 18477,98 18469,984 

2.1.10
. 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройство территории, приобрете-
ние оборудования для указанных организаций 

5240,0 6750,0 12200,0 

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинско-
го района Ульяновской области» 

28351,2 29400,3 30576,3 

2.2.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлени-
ем ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) 
и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю 

27688,3 28712,9 29861,4 

2.2.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлени-
ем 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, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения 

662,9 687,4 714,9 

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

4268,719 3308,7 3308,7 

3.1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

4268,719 3308,7 3308,7 

3.1.1. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 4268,719 3308,7 3308,7 
  ИТОГО 338559,16975 312266,83929 321262,14102 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Таблица 1

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки бюджетам поселений муниципального образования

"Цильнинский район" на 2023 год  ( тыс. руб.)
Сумма 

В том числе: 
 Наименование поселений 

Всего 
За счёт субвенций муниципаль-
ным районам на осуществление 
органами местного управления 
государственных полномочий 
по расчёту и предоставлению 

дотаций поселениям 

За счёт собственных 
доходов 

1 МО «Цильнинское городское поселение» 1351,873 1351,873 0,0 
2 МО «Алгашинское сельское поселение» 1090,706 380,334 710,372 
3 МО «Анненковское сельское поселение» 4392,214 3472,524 919,69 
4 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 624,073 624,073 0,0 
5 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1755,016 703,042 1051,974 
6 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1171,505 632,183 539,322 
7 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1987,293 995,87 991,423 
8 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2714,075 1926,856 787,219 
 Итого 15086,755 10086,755 5000,0 

Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление иных

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 674,4 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 157,3 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1400,18 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 311,82 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 270,12 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 319,07 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 636,93 
 Итого 3769,82 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по

подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
"Цильнинский район" Ульяновской области" муниципальной программы "Безопасные и

качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" на 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 25,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 25,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 218,58 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 25,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 25,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 25,0 
 Итого 368,58 

 
Таблица 4

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из
бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части

полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов на 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 30,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 5,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 5,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 5,0 
 Итого 60,0 
 Таблица 5
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий
по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, иные полномочия органов

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, кроме
осуществления муниципального жилищного контроля на 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 7,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2,0 
 Итого 93,0 

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1,0 
 Итого 7,0 
 Таблица 7
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения на 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 
 Итого 21,0 
 Таблица 8

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из
бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части

полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья на 2023 год

Таблица 6
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинско#го района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 
 Итого 21,0 
 Таблица 9

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района
по подпрограмме "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского

района" муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги
Цильнинского района Ульяновской области" на софинансирование ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовки

проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и
содержания (установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в

том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2023 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1949,5281 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1510,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 655,09518 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 88,93998 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1140,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 619,74313 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1349,5608 
 Итого 7312,86718 
 Таблица 10

Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых
территорий  многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание

(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего
пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том

числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не

имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2023 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 6965,5655 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 2940,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 8705,2255 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 8805,058 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 2660,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1446,0673 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2098,9752 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 1379,1085 
 Итого 35000,0 

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на обустройство мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2023 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Тимерсянское сельское поселение» 29,845 
 Итого 29,845 

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на подготовку проек#

тной документации, строительство и модернизацию объектов наружного освещения на 2023 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 45,454 
 Итого 45,454 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Таблица 1

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки бюджетам поселений муниципального образования

"Цильнинский район" на плановый период 2024 и 2025 годов ( тыс. руб.)

2024 год 2025 год 
В том числе: Всего 

 Наименование 
поселений Всего 

За счёт субвенций 
муниципальным 

районам на 
осуществление 

органами местного 
управления 

государственных 
полномочий по 

расчёту и 
предоставлению 

дотаций 
поселениям 

За счёт 
собственных 

доходов 

Всего 

За счёт субвенций 
муниципальным 

районам на 
осуществление 

органами местного 
управления 

государственных 
полномочий по 

расчёту и 
предоставлению 

дотаций 
поселениям 

За счёт 
собственных 

доходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 МО «Цильнинское  
городское поселение» 1488,055 1488,055 0,0 1636,903 1636,903 0,0 

2 МО «Алгашинское сельское 
поселение» 973,354 418,648 554,706 1050,769 460,524 590,245 

3 МО «Анненковское 
сельское поселение» 4568,675 3822,332 746,343 4850,706 4204,674 646,032 

4 МО «Большенагаткинское 
сельское поселение» 686,939 686,939 0,0 755,653 755,653 0,0 

5 МО «Елховоозерское 
сельское поселение» 1622,82 773,864 848,956 1597,681 851,272 746,409 

6 МО «Мокробугурнинское 
сельское поселение» 1114,913 695,867 419,046 1308,65 765,473 543,177 

7 МО «Новоникулинское 
сельское поселение» 1898,898 1096,19 802,708 2024,49 1205,84 818,65 

8 МО «Тимерсянское  
сельское поселение» 2749,201 2120,96 628,241 2988,603 2333,116 655,487 

 Итого 15102,855 11102,855 4000,0 16213,455 12213,455 4000,0 

Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации на плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2024 год 2025 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 276,87 276,87 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 213,7 213,7 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2324,82 2324,82 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 167,86 167,86 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 163,24 163,24 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 272,1 272,1 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 351,23 351,23 
 Итого 3769,82 3769,82 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района

по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области" муниципальной программы

"Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской
области"  на плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2024 год 2025 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 36,52 36,52 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 39,8 39,8 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 171,65 171,65 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,6 46,6 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 10,12 10,12 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 20,0 20,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 43,89 43,89 
 Итого 368,58 368,58 

Таблица 4
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и

транспортированию твердых коммунальных отходов на плановый период 2024 и 2025 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2024 год 2025 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 5,0 5,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 5,0 5,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 5,0 5,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 5,0 5,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 5,0 5,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 5,0 5,0 
 Итого 35,0 35,0 

Таблица 5
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, иные

полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством, кроме осуществления муниципального жилищного контроля на плановый

период 2024 и 2025 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2024 год 2025 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 2,0 2,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 50,0 50,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 2,0 2,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 7,0 7,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 25,0 25,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2,0 2,0 
 Итого 93,0 93,0 

Таблица 6
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на плановый

период 2024 и 2025 годов
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Среди женщин наша землячка из села Старые Ал�
гаши, ныне студентка  первого курса Мордовского го�
сударственного университета Наталья Кашкарова вы�
ступала в весовой категории до 53 кг. Выиграв три
схватки, уверенно заняла  первое место.  В весовой
категории до 68 кг не было равных  нашей воспитанни�
це Анне Красновой. Выиграв все встречи,  досрочно
заняла первое место.

Среди мужчин хорошую борьбу показал  студент
четвертого курса Большенагаткинского техникума тех�
нологии и сервиса Петр Рафиков. Он боролся в весо�
вой категории до 86 кг, где провел  пять схваток, с яв�
ным преимуществом  уверенно одержал победу во всех
схватках и завоевал  почетное первое место. Его одно�
клубник, студент третьего курса Большенагаткинского
техникума технологии и сервиса Евгений Турухин бо�
ролся в весовой категории до 70 кг. Провел три схват�
ки. Две схватки уверенно выиграл. В финале боролся
с  Мастером спорта России по греко�римской борьбе,
бронзовым призером кубка  Мира Владиславом Со�
коловым  из г. Саранска, но уступил ему. В итоге у Евге�
ния Турухина второе призовое место. Поздравляем
наших ребят с хорошим выступлением.

Â ×ÈÑËÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
È ÏÐÈÇÅÐÎÂ

С 25 по 26 ноября в Саранске (Мордовия) проводился открытый чемпионат Мордовии по вольной
борьбе среди мужчин и женщин, где  принимали участие воспитанники ДЮСШ старшего возраста.
Кроме нас, в чемпионате участвовали борцы из Чувашии и Пензенской области.

26 ноября в Ульяновске проводился Кубок Поволжья
по вольной борьбе среди юношей 2007�2010 годов рож�
дения, посвященный памяти  Заслуженного мастера
спорта России, двукратного чемпиона Мира и Европы
Шамиля Садриева. Участвовало шесть команд:  две ко�
манды состояли из борцов города Ульяновска и Улья�
новской области, две команды из Татарстана (по одной
команде из Казани и Набережных Челнов), команда Чу�
вашии (представлял г. Канаш) и команда из г. Тольятти
(Самарская область).

Наши воспитанники Максим Гречушников, Глеб Чернов,
Виталий Еливанов (все из Большенагаткинской школы) и
Марат Хафизов (воспитанник ДЮСШ из г. Ульяновска) уча�
ствовали во второй команде.

Участники турнира выступали в формате "Стенка на стен�
ку" в  десяти весовых категориях.  Каждая  команда  встреча�
лась между собой.  Борьба среди сильнейших борцов По�
волжья  была упорной, тяжелой и напряженной.

Итог встречи таков: первое место � первая команда Улья�
новской области; второе место � г. Канаш; третье место � вто�
рая команда Ульяновской области; четвертое место � г. Ка�
зань; пятое место � г. Набережные Челны; 6 место � г. Тольятти.

Команда, занявшая первое место, получила сертифика�
ты на 50 тысяч рублей. Кроме этого борцы заслужили меда�
ли, дипломы и памятные футболки.

Команда, занявшая второе место, удостоилась сертифи�
ката на 30 тысяч рублей, а борцы получили медали, грамоты
и футболки. Команде, занявшей третье место, вручили сер�
тификат на 20 тысяч рублей, а борцов наградили медалями,
грамотами и футболками.

Большое спасибо организаторам турнира. Соревнования
прошли на высоком уровне.

С 22  по 24 ноября в Смолен�
ске проводились Всероссийс�
кие соревнования  � Первенство
России � по вольной борьбе сре�
ди девушек в возрасте до 16 лет
(2006�2007 г. р.).

Сильнейшие девушки�борцы из
разных регионов России принима�
ли участие  для вхождения в состав
сборной России � занявшие с 1 по

ÏÎÑÂßÒÈËÈ ÏÀÌßÒÈ
ØÀÌÈËß ÑÀÄÐÈÅÂÀ

ÏÎÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÁÎËÜØÀß ÐÀÁÎÒÀ

5  места  входят в состав сборной.
В составе сборной команды

Ульяновской области участвовали
воспитанницы ДЮСШ Яна Ванюсе�
ва из Большенагаткинской средней
школы и Елизавета Мусорина из
Крестниковской школы.

К сожалению, им не  удалось по�
казать  лучшую борьбу. Они высту�
пили хуже своих возможностей, но

на ковре показали характер борьбы.
Боролись до конца, но для победы
не хватило  силы и уверенности.

В 2023 году  такое же Первенство
России в этой же возрастной кате�
гории пройдет в Твери. Готовиться к
выступлениям нужно будет очень и
очень серьезно и основательно.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

26 октября в УЛГТУ прошел
завершающий турнир этого
года по настольному теннису.
Команда ДЮСШ по настольно�
му теннису приняла участие в
заключительном пятом туре
первенства Ульяновской облас�
ти среди учащихся школ.

В турнире приняли участие 13
наших спортсменов. Соревнова�
ния прошли по действующим
правилам Федерации настольно�
го тенниса.

Все спортсмены района уве�
ренно шли к своей победе в тече�
ние всего года. Не пропускали тре�

нировочных занятий и ни одного
соревнования.

Итогом таких стараний стали
заслуженные награды.

Все  участники нашей команды
попали в пятерку сильнейших тен�
нисистов области. Лучшими в сво�
их выступлениях стали Маргарита
Ярмухина и Полина Тимашева. Они,
не проиграв ни одной встречи, уве�
ренно заняли первые  места. Сереб�

ряными призерами стали Анаста�
сия Хлопина и Карина Асылханова.

По  итогам  тура прошло  на�
граждение сильнейших спортсме�
нов за 2022 год.

Впереди у юных теннисистов
много соревнований различного
уровня. Пожелаем им побед.

Марс Халиуллов ,
тренер#преподаватель

ДЮСШ.

НАГРАДИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ
ТЕННИСИСТОВ

Испокон веков тяжелый и
благородный труд крестьян тре�
бует полной отдачи, упорства,
умения работать на перспекти�
ву, не взирая на изменчивую по�
году, добиваться результата, не
опускать рук  и с поднятой голо�
вой двигаться дальше.

К сожалению, в современном
мире работа на родной земле не
является престижной. Поэтому в
сельском хозяйстве трудятся ис�
тинные патриоты, преданные по�
клонники передаваемых из поколе�
ния в поколение крестьянских тра�
диций, подкрепленных   безгранич�
ной любовью к матушке�земле, жи�
вотному и растительному миру.

4 декабря свой 60�й день рож�
дения отметил известный в Улья�
новской области фермер, руково�
дитель крестьянского (фермерско�
го) хозяйства в селе Устеренка Ни�
колай Васильевич Паймушкин.

Родился и вырос в селе Бог�
дашкино. После окончания школы в
1980 году учился в Ульяновском
сельскохозяйственном институте.
Получив профессию инженера�ме�
ханика, вернулся в родной район,
чтобы всю свою жизнь посвятить
сельскому хозяйству.

В родном селе Николай Васи�
льевич работал инженером�меха�
ником � отвечал за исправность
сельскохозяйственных машин. А во
время уборочной страды работал
комбайнером. Около двадцати лет
он проработал в родном селе. По�
казал себя умелым организатором,
компетентным руководителем.

В 2007 году Паймушкин решил
заняться фермерством. В селе Ус�
теренка взял в аренду 48 гектаров
земли и стал выращивать зерновые
культуры. А из техники на тот мо�
мент имел только один комбайн и
трактор. На сегодняшний день пло�
щадь обрабатываемой пашни в хо�

ÔÅÐÌÅÐ ÑËÀÂÈÒÑß
ÄÅËÀÌÈ

зяйстве составляет 1084 гектара. У
Николая Васильевича богатый парк
разнообразной техники � несколько
комбайнов, тракторов, грузовых ав�
томобилей "КамАЗ", разнообраз�
ный прицепной сельскохозяйствен�
ный инвентарь. За три последних
года  хозяйство  приобрело зерно�
уборочный комбайн "Полесье" и
трактор "МТЗ�82".

Сейчас хозяйство Паймушкина
занимается выращиванием не
только зерновых культур, но  еще и
подсолнечника. Ведет совместную
работу с Ульяновским институтом
агробизнеса. В совершенстве вла�
деет технологией возделывания
зерновых и технических культур, по�
стоянно совершенствует техноло�
гию обработки почвы, занимается
сортообновлением.

Николай Васильевич принима�
ет активное участие в жизни рай�
она. Он оказывает спонсорскую по�
мощь, выделяя деньги на содер�
жание фельдшерско�акушерского
пункта, школы и детского сада, так�
же выделяет односельчанам муку,
крупы. Оказывает помощь и в про�
ведении традиционных народных
праздников, принимает активное
участие в благотворительных ак�
циях района. Его заслуги неоднок�
ратно отмечались почетными гра�
мотами и ценными подарками. В
2010 году Николай Васильевич
был награжден Почетной грамо�
той Министерства сельского хо�
зяйства Ульяновской области, в
2016 � ом получил Благодарствен�
ное письмо Министерства сельс�
кого хозяйства РФ.  Паймушкин
пользуется заслуженным автори�
тетом среди коллег по работе, од�
носельчан и жителей Цильнинско�
го района.

Уважаемый Николай Василье�
вич, спасибо  Вам за Ваш труд.

Наталья  Шмараткина.
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Забота о здоровье детей является одним
из приоритетных направлений работы кол�
лектива. Ежегодно проводимые праздники
здоровья, спортивные соревнования,  физ�
культурные праздники и досуги помогают
детям приобщаться к здоровому образу жиз�
ни весело, легко и радостно. Закрепляются
таким образом  культурно�гигиенические зна�
ния детей, развиваются двигательные навы�
ки, воспитываются выдержка и внимание в
подвижных играх и эстафетах, создается ра�
достное эмоциональное настроение.

Утро в детском саду началось с мультза�
рядки. А после питательного и полезного завт�
рака воспитатели в группах провели беседы и
занятия на темы "Полезные и вредные привыч�
ки", "Что значит быть здоровым?", "Кто такие
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ - ÝÒÎ ÇÄÎÐÎÂÎ!
В  ДЕТСКОМ  САДУ "СКАЗКА" ПРОШЕЛ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ПОД ДЕВИЗОМ

"ЗДОРОВЬЕ � ЭТО ЗДОРОВО
микробы?", "Витамины�защитники организма".
А еще в группах проводились разнообразные
дидактические игры, как, например,  "Что по�
лезно, а что вредно для здоровья", "Одень куклу
для прогулки", "Что хорошо, что плохо для орга�
низма", "Что было бы, если бы…", "Что ты зна�
ешь о…", "Полезная еда", "Угадай вид спорта".
Организована  выставка детских рисунков "Мы
� за здоровый образ жизни!"

Во второй младшей группе прошло раз�
влечение "В гости в сказку". Дети с удоволь�
ствием путешествовали по станциям и игра�
ли в подвижные игры со сказочными персо�
нажами.

В празднике приняли участие воспитан�
ники старшей и подготовительной к школе
групп.  Интересно и динамично прошёл

спортивно�развлекательный досуг "Здоро�
вье � это здорово!". В гости  приходила мед�
сестра Пилюлькина, она мерила детям тем�
пературу, проверяла горло, загадывала за�
гадки, играла в игры.

Наши состязания были придуманы таким
образом, чтобы каждый участник смог про�
явить свою силу, ловкость, быстроту, меткость
и смекалку. В конце праздника медсестра
Пилюлькина подарила ребятам витаминные
соки, пожелав детям никогда не болеть.

Дети были в восторге от "Дня здоровья",
получили заряд бодрости и хорошего на�
строения, много знаний, а потом еще долго
желали друг другу здоровья!

Светлана Шигирданова,
инструктор по физической культуре.

Öåíòð äîñóãà íàñåëåíèÿ ñåëà Áîã-Öåíòð äîñóãà íàñåëåíèÿ ñåëà Áîã-Öåíòð äîñóãà íàñåëåíèÿ ñåëà Áîã-Öåíòð äîñóãà íàñåëåíèÿ ñåëà Áîã-Öåíòð äîñóãà íàñåëåíèÿ ñåëà Áîã-
äàøêèíî è êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ ÷ó-äàøêèíî è êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ ÷ó-äàøêèíî è êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ ÷ó-äàøêèíî è êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ ÷ó-äàøêèíî è êîëëåêòèâ àíñàìáëÿ ÷ó-
âàøñêîé ïåñíè "Ñàëêóñ"âàøñêîé ïåñíè "Ñàëêóñ"âàøñêîé ïåñíè "Ñàëêóñ"âàøñêîé ïåñíè "Ñàëêóñ"âàøñêîé ïåñíè "Ñàëêóñ" ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì Íèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó Êóøòû.

Æåëàåì çäîðîâüÿ îò äóøè,
È ïóñòü îò ðàäîñòè ñâåòÿòñÿ ãëàçà,
È ñ÷àñòüå â äîì äîðîãó íå çàáóäåò,
À åñëè íà ãëàçàõ ïîÿâèòñÿ ñëåçà,
Òî ïóñòü îíà ñëåçîþ ñ÷àñòüÿ áóäåò.
Æåëàåì Âàì, ÷òîá æèçíü êèïåëà,
×òîá òàê è íå ïðèøëà óñòàëîñòè ïîðà,
×òîá ñïîðèëîñü â ðóêàõ ëþáîå äåëî,
È çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  ñåñòðó, òåòþ
Íèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó Êóøòû (Áîãäàøêèíî).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò
Êîãî-òî íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Ðîäíîé òû íàø ÷åëîâåê,
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáóäóò,
Îáèäà è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ïóñòü ñîëíûøêî òåáå ëèøü ñâåòèò
È ÷òîá ëþáèëè âñå òåáÿ
Áëèçêèå, ðîäíûå, âíóêè, äåòè.

Ñåìüÿ Ìóñêèíûõ.Ñåìüÿ Ìóñêèíûõ.Ñåìüÿ Ìóñêèíûõ.Ñåìüÿ Ìóñêèíûõ.Ñåìüÿ Ìóñêèíûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ äîðîãóþ ñâîþ ñíîõó Íèíó Íèêîëàåâ-Íèíó Íèêîëàåâ-Íèíó Íèêîëàåâ-Íèíó Íèêîëàåâ-Íèíó Íèêîëàåâ-
íó Êóøòûíó Êóøòûíó Êóøòûíó Êóøòûíó Êóøòû (Áîãäàøêèíî).

Ãîäû òâîè ïóñòü íå óáóäóò,
À âìåñòå ñ íèìè  - ëþáîâü è äîá-

ðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå òâî-

åì áóäóò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.
Â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàþ ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé,
Çåìíîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ñâåêðîâüÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñâåêðîâüÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñâåêðîâüÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñâåêðîâüÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñâåêðîâü
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Êóøòû.Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Êóøòû.Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Êóøòû.Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Êóøòû.Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Êóøòû.

Óâàæàåìóþ ñâàõó Íèíó Íèêîëàåâ-Íèíó Íèêîëàåâ-Íèíó Íèêîëàåâ-Íèíó Íèêîëàåâ-Íèíó Íèêîëàåâ-
íó Êóøòûíó Êóøòûíó Êóøòûíó Êóøòûíó Êóøòû (Áîãäàøêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì.

Ïîæåëàòü õîòèì ìû â þáèëåé
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá ìîëîäîé áûëà äóøà,
È ãîäû íå áûëè ïîìåõîé.
Æåëàåì ðàäîñòè, çäîðîâüÿ,
Æåëàåì â æèçíè ìíîãî êðóãëûõ äàò.
Ïóñòü áîäðîñòü áóäåò íàâñåãäà ñ òîáîþ,
À áîëåçíè ïîâåðíóò íàçàä.

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Âðàæêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Âðàæêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó Êóøòû (Áîã-
äàøêèíî).

Ìû òåáå æåëàåì, ÷òîá
Ñáûâàëîñü âñå áåç ïðîìåäëåíèé è ïðîáëåì.
È ÷òîáû æèçíü îäàðèâàëà âñåì -
Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è ëþáî-

âüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òîáîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæàëåíèé.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
Ëþäìèëà ÇåëüòþêîâàËþäìèëà ÇåëüòþêîâàËþäìèëà ÇåëüòþêîâàËþäìèëà ÇåëüòþêîâàËþäìèëà Çåëüòþêîâà

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

Ðàéîííîå ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíå-Ðàéîííîå ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíå-Ðàéîííîå ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíå-Ðàéîííîå ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíå-Ðàéîííîå ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíå-
íèå ó÷èòåëåé ÷óâàøñêîãî ÿçûêà è ëè-íèå ó÷èòåëåé ÷óâàøñêîãî ÿçûêà è ëè-íèå ó÷èòåëåé ÷óâàøñêîãî ÿçûêà è ëè-íèå ó÷èòåëåé ÷óâàøñêîãî ÿçûêà è ëè-íèå ó÷èòåëåé ÷óâàøñêîãî ÿçûêà è ëè-
òåðàòóðûòåðàòóðûòåðàòóðûòåðàòóðûòåðàòóðû  ïîçäðàâëÿåò áûâøóþ êîëëåãó
Íèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó Êóøòû (Áîãäàøêèíî)
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Â þáèëåé - áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüå,
×òîáû áûë óþòíûì äîì
È öâåëè óëûáêè â íåì.
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà,

È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè.
Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò ñåðäöà ñâåò.

Êîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿ
"Øàíàñü" "Øàíàñü" "Øàíàñü" "Øàíàñü" "Øàíàñü" ïîçäðàâëÿåò ó÷àñòíèöó êîë-
ëåêòèâà Íèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó ÊóøòûÍèíó Íèêîëàåâíó Êóøòû
ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Íèíà Íèêîëàåâíà!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïî-

çäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Êîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîãîÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîãîÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîãîÊîëëåêòèâ ÍèæíåòèìåðñÿíñêîãîÊîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñêîãî
äåòñêîãî ñàäàäåòñêîãî ñàäàäåòñêîãî ñàäàäåòñêîãî ñàäàäåòñêîãî ñàäà ïîçäðàâëÿåò ïîâàðà ÇîþÇîþÇîþÇîþÇîþ
Íèêîëàåâíó ÑàâèíîâóÍèêîëàåâíó ÑàâèíîâóÍèêîëàåâíó ÑàâèíîâóÍèêîëàåâíó ÑàâèíîâóÍèêîëàåâíó Ñàâèíîâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåòëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì
Íàïîëíèëñÿ Âàø äîì.
Ïîäàðêè, òîñòû è öâåòû,
Ñëîâà ëþáâè è äîáðîòû,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé
Ïóñòü óêðàøàþò þáèëåé.

8 äåêàáðÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà äîðî-
ãàÿ, ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà Ðàèñà Íè-Ðàèñà Íè-Ðàèñà Íè-Ðàèñà Íè-Ðàèñà Íè-
êîëàåâíà Êàçàêîâàêîëàåâíà Êàçàêîâàêîëàåâíà Êàçàêîâàêîëàåâíà Êàçàêîâàêîëàåâíà Êàçàêîâà (Ñð.  Òèìåðñÿíû).

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàèñó Íè-Ðàèñó Íè-Ðàèñó Íè-Ðàèñó Íè-Ðàèñó Íè-
êîëàåâíó Êàçàêîâóêîëàåâíó Êàçàêîâóêîëàåâíó Êàçàêîâóêîëàåâíó Êàçàêîâóêîëàåâíó Êàçàêîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Íåìíîæêî ãðóñòíî, íî ïðèÿòíî
Ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü,
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü.
Ïûë äóøè  æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.

Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Êàøêîðîâûõ,Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Êàøêîðîâûõ,Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Êàøêîðîâûõ,Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Êàøêîðîâûõ,Ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Êàøêîðîâûõ,
Ðàçèíîâûõ, Àïïàíîâûõ.Ðàçèíîâûõ, Àïïàíîâûõ.Ðàçèíîâûõ, Àïïàíîâûõ.Ðàçèíîâûõ, Àïïàíîâûõ.Ðàçèíîâûõ, Àïïàíîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿ-
åì Îëüãó Àëåêñååâíó ×åðíÿåâóÎëüãó Àëåêñååâíó ×åðíÿåâóÎëüãó Àëåêñååâíó ×åðíÿåâóÎëüãó Àëåêñååâíó ×åðíÿåâóÎëüãó Àëåêñååâíó ×åðíÿåâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

×òî ïîæåëàòü òåáå? Áîãàòñòâ? Óäà÷è?
Îò æèçíè êàæäûé õî÷åò ñâîåãî...
À ìû òåáå æåëàåì ïðîñòî ñ÷àñòüÿ,
×òîá áûëî ïîíåìíîãó, íî âñåãî!
Õîòèì òåáå ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá òû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëà êàæäûé íîâûé äåíü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ìóæ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ìóæ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ìóæ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ìóæ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ìóæ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà Âèêòîðîâè÷à Æóðàâëåâàìèðà Âèêòîðîâè÷à Æóðàâëåâàìèðà Âèêòîðîâè÷à Æóðàâëåâàìèðà Âèêòîðîâè÷à Æóðàâëåâàìèðà Âèêòîðîâè÷à Æóðàâëåâà (Í. Íè-
êóëèíî).

Âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîãî,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ òåáå!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
Ðàäîñòè â òâîåé ñóäüáå.
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,

È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.

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.

11 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Âëàäèìèðîâè÷ Ïàëüêèí Âëàäèìèðîâè÷ Ïàëüêèí Âëàäèìèðîâè÷ Ïàëüêèí Âëàäèìèðîâè÷ Ïàëüêèí Âëàäèìèðîâè÷ Ïàëüêèí (Áîãäàøêèíî)

70 - ýòî ðàñöâåò
Ýòî âîçðàñò, êîãäà òðóäíîñòåé îñîáûõ

íåò!
Äîñòèã è ïðàâäà òû íå ìàëî.
È âíóêè òâîè áûñòðî ïîäðàñòàþò.
Òåáÿ áëèçêèå è äðóçüÿ î÷åíü  óâà-

æàþò.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ æåëàþò.

Ìû õîòèì, ÷òîá òû ñïîêîéíî æèë,
È ðàäîñòüþ, ÷òîá êàæäûé äåíü òâîé áûë.
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ,
Íå îãîð÷àéñÿ íèêîãäà,
Äà áóäåò òàê! Íà äîëãèå ãîäà!
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, áðàòüÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, áðàòüÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, áðàòüÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, áðàòüÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìàìà, áðàòüÿ,

ñåñòðû è íàøè ñåìüè,ñåñòðû è íàøè ñåìüè,ñåñòðû è íàøè ñåìüè,ñåñòðû è íàøè ñåìüè,ñåñòðû è íàøè ñåìüè,
ñåìüÿ Âàíþøêèíûõ (ð. ï. Ïàâëîâêà).ñåìüÿ Âàíþøêèíûõ (ð. ï. Ïàâëîâêà).ñåìüÿ Âàíþøêèíûõ (ð. ï. Ïàâëîâêà).ñåìüÿ Âàíþøêèíûõ (ð. ï. Ïàâëîâêà).ñåìüÿ Âàíþøêèíûõ (ð. ï. Ïàâëîâêà).

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ äðóãà äåòñòâà, îäíîêëàññíèêà, îäíîêóð-
ñíèêà, áûâøåãî êîëëåãó ïî ðàáîòå Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïàëüêèíàëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïàëüêèíàëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïàëüêèíàëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïàëüêèíàëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïàëüêèíà (Áîã-
äàøêèíî).

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 óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
Ïåòð Ïåòðîâè÷ ÊðèêîâÏåòð Ïåòðîâè÷ ÊðèêîâÏåòð Ïåòðîâè÷ ÊðèêîâÏåòð Ïåòðîâè÷ ÊðèêîâÏåòð Ïåòðîâè÷ Êðèêîâ

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

Êîëëåêòèâ ÊÔÕ Õàìçèíà È. È.Êîëëåêòèâ ÊÔÕ Õàìçèíà È. È.Êîëëåêòèâ ÊÔÕ Õàìçèíà È. È.Êîëëåêòèâ ÊÔÕ Õàìçèíà È. È.Êîëëåêòèâ ÊÔÕ Õàìçèíà È. È.
(Íîâ. Òèìåðñÿíû) ïîçäðàâëÿåò Àñèþ Ìè-Àñèþ Ìè-Àñèþ Ìè-Àñèþ Ìè-Àñèþ Ìè-
íàçèìîâíó Ñàíàòóëëîâóíàçèìîâíó Ñàíàòóëëîâóíàçèìîâíó Ñàíàòóëëîâóíàçèìîâíó Ñàíàòóëëîâóíàçèìîâíó Ñàíàòóëëîâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî âñåì,
×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë äîì,
Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäàëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé ñìîò-

ðåòü.

Êîëëåêòèâ ÈÏ ÑàëþêèíàÊîëëåêòèâ ÈÏ ÑàëþêèíàÊîëëåêòèâ ÈÏ ÑàëþêèíàÊîëëåêòèâ ÈÏ ÑàëþêèíàÊîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà
Â.Â. Â.Â. Â.Â. Â.Â. Â.Â. ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ðàáîòíèêà Âèêòîðà Âëàäèìèðî-Âèêòîðà Âëàäèìèðî-Âèêòîðà Âëàäèìèðî-Âèêòîðà Âëàäèìèðî-Âèêòîðà Âëàäèìèðî-
âè÷à Ëåäþêîâà.âè÷à Ëåäþêîâà.âè÷à Ëåäþêîâà.âè÷à Ëåäþêîâà.âè÷à Ëåäþêîâà.

Äåíü ðîæäåíèÿ -  ñëàâíûé äåíü,
Æèçíè íîâàÿ ñòóïåíü!
Ïóñòü óäà÷è îæèäàþò,
Ìóäðîñòü, îïûò ïîìîãàþò
Íîâûõ öåëåé äîñòèãàòü,
Ïëàíû âñå îñóùåñòâëÿòü.
Äîëãîëåòèÿ! Âåçåíüÿ!
Ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" âÊîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" âÊîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" âÊîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" âÊîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" â
ñ. Á. Íàãàòêèíî ñ. Á. Íàãàòêèíî ñ. Á. Íàãàòêèíî ñ. Á. Íàãàòêèíî ñ. Á. Íàãàòêèíî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì ãëàâó ÊÔÕ Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
ÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíàÏàéìóøêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷!
Õîòü ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò,
È èõ íè÷åì íåëüçÿ îñòàíîâèòü,
Ñ þáèëååì 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.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ðîçó Èâàíîâíó Ñòåïàíîâó Ðîçó Èâàíîâíó Ñòåïàíîâó Ðîçó Èâàíîâíó Ñòåïàíîâó Ðîçó Èâàíîâíó Ñòåïàíîâó Ðîçó Èâàíîâíó Ñòåïàíîâó (Áîã.
Ðåïüåâêà).

Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Âåñåëüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè,
Óñïåõà â æèçíè - êàðóñåëè,

×òîáû òåïåðü äîñòè÷ü  ñìîãëà
Âñåãî òîãî, ÷òî íå óñïåëà.
Æåëàåì â æèçíè ñóåòå
Ñóäüáà ïóñòü ïîìîùü òåáå îêàæåò,
À ðÿäîì áóäóò òîëüêî òå,
Êòî ñåðäöó òâîåìó òàê âàæåí.

Ñ óâàæåíèåì êóìà ÀëåâòèíàÑ óâàæåíèåì êóìà ÀëåâòèíàÑ óâàæåíèåì êóìà ÀëåâòèíàÑ óâàæåíèåì êóìà ÀëåâòèíàÑ óâàæåíèåì êóìà Àëåâòèíà
è ìîÿ ñåìüÿ, Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâà.è ìîÿ ñåìüÿ, Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâà.è ìîÿ ñåìüÿ, Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâà.è ìîÿ ñåìüÿ, Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâà.è ìîÿ ñåìüÿ, Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâà.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì Ðîçó Èâà-Ðîçó Èâà-Ðîçó Èâà-Ðîçó Èâà-Ðîçó Èâà-
íîâíó Ñòåïàíîâóíîâíó Ñòåïàíîâóíîâíó Ñòåïàíîâóíîâíó Ñòåïàíîâóíîâíó Ñòåïàíîâó (Áîã. Ðåïüåâêà).

Ïðèÿòíî î÷åíü  ðÿäîì æèòü
Ñ òîáîé, ñîñåäêà, äîðîãàÿ.
Íàì åñòü âñåãäà, ÷òî îáñóäèòü
È ðàññêàçàòü çà ÷àøêîé ÷àÿ.
Ðàäóøíà òû è òàê ìèëà,
Ñ òîáîþ ìû ïî÷òè ñðîäíèëèñü.
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
×òîá ïëàíû âñå îñóùåñòâèëèñü!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ÔàèíàÑ óâàæåíèåì ê òåáå ÔàèíàÑ óâàæåíèåì ê òåáå ÔàèíàÑ óâàæåíèåì ê òåáå ÔàèíàÑ óâàæåíèåì ê òåáå Ôàèíà
Íèçàìîâà è Ãàëèíà Ñìåíîâà.Íèçàìîâà è Ãàëèíà Ñìåíîâà.Íèçàìîâà è Ãàëèíà Ñìåíîâà.Íèçàìîâà è Ãàëèíà Ñìåíîâà.Íèçàìîâà è Ãàëèíà Ñìåíîâà.

5 äåêàáðÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà
äîðîãàÿ ìàìà, áàáóøêà, óâàæàåìàÿ ñâà-
õà Ãàëèíà Ïåòðîâíà ÅòðèâàíîâàÃàëèíà Ïåòðîâíà ÅòðèâàíîâàÃàëèíà Ïåòðîâíà ÅòðèâàíîâàÃàëèíà Ïåòðîâíà ÅòðèâàíîâàÃàëèíà Ïåòðîâíà Åòðèâàíîâà
(Ñò. Àëãàøè).

Òû íàøà íàäåæäà è íàøà íàãðàäà,
È ýòó ëþáîâü íèêîìó íå îòíÿòü.

Íà òâîé äåíü ðîæäåíüÿ ìû èñ-
êðåííå ðàäû

Ïîçäðàâèòü òåáÿ è áîêàëû ïîä-
íÿòü.

Ñ âåñåëîé óëûáêîé òåáÿ, äîðîãàÿ,
Ãîòîâû ìû âèäåòü âåçäå è âñåãäà.
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíûõ óñïå-

õîâ,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ íà âñå âðåìåíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàäåæäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàäåæäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàäåæäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàäåæäà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàäåæäà,
çÿòü Âàëåðèé, âíó÷êè Ïîëèíà,çÿòü Âàëåðèé, âíó÷êè Ïîëèíà,çÿòü Âàëåðèé, âíó÷êè Ïîëèíà,çÿòü Âàëåðèé, âíó÷êè Ïîëèíà,çÿòü Âàëåðèé, âíó÷êè Ïîëèíà,
Äàðüÿ, Àííà, ñâàõà Çèíàèäà.Äàðüÿ, Àííà, ñâàõà Çèíàèäà.Äàðüÿ, Àííà, ñâàõà Çèíàèäà.Äàðüÿ, Àííà, ñâàõà Çèíàèäà.Äàðüÿ, Àííà, ñâàõà Çèíàèäà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóøêó, óâàæàåìóþ ñâàõó ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Ïåòðîâíó Åòðèâàíîâó Ïåòðîâíó Åòðèâàíîâó Ïåòðîâíó Åòðèâàíîâó Ïåòðîâíó Åòðèâàíîâó Ïåòðîâíó Åòðèâàíîâó (Ñò. Àëãàøè).

Îïîðà íàøà è íàäåæäà!
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Îòëè÷íåéøåãî íàñòðîåíèÿ,
Âî âñåõ äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ,
Çäîðîâüÿ è íàäåæä íà ëó÷øåå,
×òîá äíè â ñïîêîéñòâèè òåêëè.
×òîá ñáûëàñü òâîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà,
Ìû òåáÿ êðåïêî ëþáèì,
È ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïàâåë,
ñíîõà Êñåíèÿ, âíó÷êà  Ñîôüÿ,ñíîõà Êñåíèÿ, âíó÷êà  Ñîôüÿ,ñíîõà Êñåíèÿ, âíó÷êà  Ñîôüÿ,ñíîõà Êñåíèÿ, âíó÷êà  Ñîôüÿ,ñíîõà Êñåíèÿ, âíó÷êà  Ñîôüÿ,

ñâàõà Ãàëèíà.ñâàõà Ãàëèíà.ñâàõà Ãàëèíà.ñâàõà Ãàëèíà.ñâàõà Ãàëèíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-
ðîâíó Åòðèâàíîâóðîâíó Åòðèâàíîâóðîâíó Åòðèâàíîâóðîâíó Åòðèâàíîâóðîâíó Åòðèâàíîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷àñ-
òüÿ,

È äðóæåñêîãî, äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.ñåñòðû è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-Ãàëèíó Ïåò-
ðîâíó Åòðèâàíîâóðîâíó Åòðèâàíîâóðîâíó Åòðèâàíîâóðîâíó Åòðèâàíîâóðîâíó Åòðèâàíîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,

Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Ñåìüè ÌàòâååâûõÑåìüè ÌàòâååâûõÑåìüè ÌàòâååâûõÑåìüè ÌàòâååâûõÑåìüè Ìàòâååâûõ
(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).
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СРЕДА,
14 декабря

СУББОТА,
17 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 декабря

ВТОРНИК,
13 декабря

ЧЕТВЕРГ,
15 декабря

ПЯТНИЦА,
16 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 декабря

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, 23.40,
03.05 Информационный
анал 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.45 КАЗАНОВА
В РОССИИ 18+

22.40 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 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Се одня12+

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 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

23.10, 01.00 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

02.00 ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ 16+

03.40 ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 При лючения
В ди и е о др зей 0+

09.35 ДАМБО 6+

11.45История
и р ше -46+

13.45, 20.00, 20.30
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО16+

21.00 ВРЕМЯ 16+

23.05 СОНИК В КИНО 6+

01.05 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.05 ВОРОНИНЫ 16+

05.00 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 06.50, 07.40,
08.25 Телевизионный
сериал ГРИГОРИЙ Р 12+

09.15, 10.30, 10.55,
11.55, 13.00 Телевизион-
ный сериал ОДИН 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05, 19.00, 19.25
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.00, 21.45,
22.35, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 Телевизион-
ный 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, 04.35, 05.05,
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+

16.00М жс ое/Женс ое16+
19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.45 КАЗАНОВА
В РОССИИ 18+

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+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 ЛЕСНИК 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

23.10, 01.00 ПЁС 16+

01.50 Основано на
реальных событиях 16+

03.15 ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

05.35 Их нравы 0+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш0+

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 пельме-
ни. Смехbооk 16+

12.25 Телевизионный
сериал ДЫЛДЫ 16+

15.40 Телевизионный
сериал ТЁТЯ МАРТА 16+

21.00 ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ 12+

23.15 ИНФЕРНО 16+

01.45 ДОСТАТЬ НОЖИ16+

04.05 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.35, 07.30, 08.20,
09.15, 10.30, 10.55,
11.55, 13.00 Телевизион-
ный сериал ОДИН 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05, 19.00, 19.25
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.10, 21.45,
22.35, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный 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, 04.35, 05.10
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

05.40 Телевизионный
сериал ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ 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+

16.00М жс ое/Женс ое16+
19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.45 КАЗАНОВА
В РОССИИ 18+

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+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 ЛЕСНИК 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

23.10, 01.00 ПЁС 16+

01.50 Основано на
реальных событиях 16+

03.15 ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

05.35 Их нравы 0+

СТС
07.00, 06.50 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+

12.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

12.20 ДЫЛДЫ 16+

15.25 Телевизионный
сериал ТЁТЯ МАРТА 16+

18.45 ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ12+

21.00 ОСОБО ОПАСЕН16+

23.10 СОЛТ 16+

01.10 ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ 16+

03.05 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 06.50, 07.35,
08.25, 05.40 Телевизион-
ный сериал ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ 16+

09.20, 10.30, 10.55,
11.55, 13.00 Телевизион-
ный сериал ОДИН 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.20, 16.20,
17.15, 18.05, 19.00, 19.25
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.10, 21.45,
22.35, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

23.25 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, 05.10
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+

16.00М жс ое/Женс ое16+

19.50 П сть оворят 16+

21.00 Время 12+

21.45 КАЗАНОВА В
РОССИИ 18+

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+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 ЛЕСНИК 16+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

23.10, 01.00 ПЁС 16+

01.50 Поздня ов 16+

02.00 Мы и на а. На а
и мы 12+

02.55 ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

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

10.00 Мас а. Танцы 16+

12.05 ДЫЛДЫ 16+

15.45 Телевизионный
сериал ТЁТЯ МАРТА 16+

19.00 СОЛТ 16+

21.00 ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

23.15 ЧАС РАСПЛАТЫ 12+

01.40 Я ИДУ ИСКАТЬ 18+

03.25 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 06.50, 07.40,
08.30 Телевизионный
сериал ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ 16+

09.30 День ан ела 0+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.20, 12.15, 13.10,
04.35, 05.20 ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ 16+

14.30, 15.20, 16.20,
17.15, 18.10, 19.00, 19.30
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.10, 21.45,
22.35, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30, 04.00
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+

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, 01.45 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 РодионЩедрин.
Щедрин-сюита 12+

00.50 Гражданин
Китано 16+

04.40 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 Самая
счастливая 16+

04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

НТВ
05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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 Нас заменят
роботы? 12+

13.00 ДедСад 0+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

23.10 ПЁС 16+

01.00 Своя правда 16+

02.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.20 Квартирный
вопрос 0+

04.15 Телевизионный
сериал ЗАЩИТА
КРАСИНА 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

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

10.00 Мас а. Танцы 16+

12.00 Пятая волна 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Со ровища
Амазон и 16+

00.00 ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР 12+

01.55 ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ 16+

03.50 6 адров 16+

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

06.25, 07.10 ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ 16+

07.55 ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ12+

10.30, 11.25 ОТСТАВ-
НИК16+

12.15, 14.30 ОТСТАВ-
НИК-2. СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ16+

14.40 ОТСТАВНИК-3 16+

16.25, 17.30ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.35,
22.25, 23.15 СЛЕД16+

00.10Светс ая хрони а16+
01.15Онипотряслимир.
Ев енийЛеонов.Большое
сердцеартиста12+
02.00, 03.20, 04.35,
05.55 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

02.40, 03.55, 05.15
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
Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+
12.15 СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА 12+

13.55 Сер ей Соловьев.
АССА - пароль для
своих12+
14.30 К бо Перво о
анала по хо ею 2022 0+

17.05 Юстас - Але с . Тот
самый Але с 16+

18.20 Снова вместе.
Ледни овый период 0+

21.00 Время 12+

21.35 Кл б Веселых и
Находчивых. Высшая
ли а 16+

00.00 ДЕВЯТЫЙ
КАЛИБР 18+

01.45 Моя родословная 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 УПУЩЕННОЕ
СЧАСТЬЕ 16+

00.40 Ненавиж и
люблю12+

НТВ
06.00 Спето 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 миллион16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 ЧП. Расследова-
ние16+
18.00 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Ты не поверишь! 16+

22.25 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ 12+

00.40 Межд народная
пилорама 16+

01.25 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 6+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30 М льти-
пли ационные фильмы0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

09.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

09.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР 12+

12.55 СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ 16+

15.00 ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 16+

17.20 ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 12+

19.55 Неисправимый
Рон 6+

22.00 ЛУЛУ И БРИГГС 12+

00.00 ОСОБО ОПАСЕН18+

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

06.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2 16+

07.10, 07.50, 08.30,
09.10 АКВАТОРИЯ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+
11.00 Они потрясли мир.
t.А.Т.u. Жизнь после
три мфа12+
11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
02.05, 02.55, 03.40, 04.25,
05.15 ПРОВИНЦИАЛ 16+

19.45, 20.30, 21.20, 22.10,
23.05, 00.10 СЛЕД16+

01.00 Известия. Главное16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 МЫ ИЗ
ДЖАЗА 12+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые
замет и 12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.10 Повара на олесах12+
12.15 Видели видео? 0+

14.30 К бо Перво о
анала по хо ею 2022 0+

17.00 Концерт 90-
летию Леонида Дербене-
ва Межд прошлым и
б д щим 12+

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+
03.30 Россия от рая до
рая 12+

РОССИЯ-1
06.05 МАЛАХОЛЬНАЯ 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 КАТЕРИНА 12+

16.30, 19.00 Песни от
всей д ши 12+

17.30 Синяя Птица 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.45 Зерно 12+

23.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

02.35 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

НТВ
06.00 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

07.35 Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
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 МЕЧ 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30 М льти-
пли ационные фильмы0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55, 11.00 Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.10 Лесная братва 12+

12.45 Смывайся! 6+

14.25 Миньоны 6+

16.10 Гад ий Я 6+

18.05 Гад ий Я-2 6+

20.05 Гад ий Я-3 6+

21.55 Тайна дома с
часами 12+

00.00 Мас а. Танцы 16+

01.55 ВОРОНИНЫ 16+

04.55 6 адров 16+

5 КАНАЛ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
06.00 Маша и медведь 0+

06.05, 06.50 ОТСТАВ-
НИК16+

07.35 ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 16+

09.00 ОТСТАВНИК-3 16+

10.45, 11.45 ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ
БРОДЯГА 16+

12.45, 13.35, 14.30, 15.20,
16.15, 17.10, 18.05, 18.55
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4 16+
19.45, 20.30, 21.20,
22.10, 23.05, 23.45
СЛЕД 16+

00.35, 02.00 ГЕНИЙ 16+

03.15, 04.05, 04.50
ПРОВИНЦИАЛ 16+
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Окончание.  Начало  на  5  стр.
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2024 год 2025 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1,0 1,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1,0 1,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1,0 1,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 1,0 1,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1,0 1,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1,0 1,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1,0 1,0 
 Итого 7,0 7,0 

Таблица 7
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального обра#зования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения на плановый период 2024 и 2025 годов
Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 

2024 год 2025 год 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 3,0 
 Итого 21,0 21,0 

Таблица 8
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части
полномочий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья на плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2024 год 2025 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 3,0 3,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 3,0 3,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 3,0 3,0 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 3,0 3,0 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 3,0 3,0 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 3,0 3,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 3,0 3,0 
 Итого 21,0 21,0 

Таблица 9
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на благоустройство

родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого
водоснабжения, на плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2024 год 2025 год 

1 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 100,0 0,0 
2 МО «Новоникулинское сельское поселение» 0,0 100,0 
 Итого 100,0 100,0 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на обустройство мест

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на плановый период 2024 и 2025 годов
Сумма (тыс. руб.) 

 Наименование поселений 
2024 год 2025 год 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 149,225 342,83 
2 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 0,0 150,0 
3 МО «Тимерсянское сельское поселение» 0,0 342,829 
 Итого 149,225 835,659 

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на подготовку

проектной документации, строительство и модернизацию объектов наружного освещения на
плановый период 2024 и 2025 годов

Сумма (тыс. руб.)  Наименование поселений 
2024 год 2025 год 

1 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 227,272 0,0 
2 МО «Новоникулинское сельское поселение» 0,0 1136,363 
 Итого 227,272 1136,363 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61100L3040 600 5154,7 

Софинансирование приобретения школьных автобусов 573 0702 61100S0280  300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 61100S0280 200 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61100S0280 600 100,0 

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

573 0702 6120000000  2294,17995 

Детские дошкольные учреждения 573 0702 6120010080  2294,17995 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6120010080 200 1886,17995 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6120010080 600 408,0 

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 0702 6130000000  19670,59809 

Школы начальные, неполные средние и средние 573 0702 6130010090  15273,82478 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6130010090 200 11196,49015 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6130010090 600 4077,33463 

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 

573 0702 6130070920  4009,26722 

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

573 0702 6130070920 200 4009,26722 

Обеспечение антитеррористической защищённости муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

573 0702 6130070980  204,2 

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

573 0702 6130070980 200 204,2 

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

573 0702 61300S0920  174,97139 

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

573 0702 61300S0920 200 145,9966 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 61300S0920 600 28,97479 

Софинансирование на оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопас-
ность 

573 0702 61300S0980  8,3347 

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

573 0702 61300S0980 200 8,3347 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 0702 6600000000  354,12992 

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

573 0702 6610000000  354,12992 

Организация временного трудоустройства граждан 573 0702 6610010400  354,12992 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

573 0702 6610010400 200 139,37472 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 6610010400 600 214,7552 

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

573 0702 7900000000  84,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 573 0702 7900010380  84,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0702 7900010380 600 84,0 

Дополнительное образование детей 573 0703   7542,78533 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0703 6100000000  7542,78533 

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 0703 6110000000  7542,78533 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 573 0703 6110010110  7542,78533 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0703 6110010110 600 7542,78533 

Молодёжная политика 573 0707   2465,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0707 6100000000  2465,0 

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

573 0707 6110000000  2465,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 
обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием) 

573 0707 6110071180  2465,0 

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

573 0707 6110071180 200 1102,563 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0707 6110071180 600 1362,437 

Другие вопросы в области образования 573 0709   9824,16744 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 0709 6100000000  9802,20044 

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

573 0709 6110000000  8129,23941 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 573 0709 6110010040  2891,52903 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 0709 6110010040 100 2471,68085 

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

573 0709 6110010040 200 417,56818 

Иные бюджетные ассигнования 573 0709 6110010040 800 2,28 
Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
муниципальных учреждений» 

573 0709 6110010160  655,21652 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 655,21652 

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

573 0709 6110071140  4415,42391 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6110071140 600 4415,42391 

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

573 0709 6110072210  167,06995 

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

573 0709 6110072210 100 167,06995 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование 573 0709 6120000000  1672,96103 

Окончание.  Начало  в №48, 49

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» 
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 0709 6120071190  1667,22803 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 0709 6120071190 600 1667,22803 

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 0709 6120071220  5,733 

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

573 0709 6120071220 200 5,733 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 0709 6600000000  21,967 

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

573 0709 6650000000  21,967 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением 
ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и 
приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитаю-
щегося приёмному родителю 

573 0709 6650071050  21,967 

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

573 0709 6650071050 200 21,967 

Социальная политика 573 1000   36344,71 
Социальное обеспечение населения 573 1003   364,21 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 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» 

573 1003 6110000000  364,21 

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» 

573 1003 6110071230  363,8 

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

573 1003 6110071230 100 363,8 

Софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы 573 1003 61100S0950  0,41 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

573 1003 61100S0950 100 0,41 

Охрана семьи и детства 573 1004   35048,1 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 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» 

573 1004 6110000000  790,8362 

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  790,8362 

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

573 1004 6110071220 200 4,64925 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 683,72995 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

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

573 1004 6120000000  3381,2308 

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  3381,2308 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 1550,8633 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 1830,3675 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 1004 6600000000  30876,033 

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

573 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 

573 1004 6650071040  794,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 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, причитаю-
щегося приёмному родителю 

573 1004 6650071050  30081,933 

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

573 1004 6650071050 200 17145,2905 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 12936,6425 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   932,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Цильнинского 
района Ульяновской области» 

573 1006 6600000000  932,4 

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

573 1006 6650000000  932,4 

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

573 1006 6650071060  932,4 

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

573 1006 6650071060 100 932,4 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий» 

587    3197,5 

Национальная экономика 587 0400   3197,5 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   3197,5 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  103,5 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией 
отлова безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100  103,5 

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

587 0405 2200071100 200 103,5 

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

587 0405 6800000000  3044,0 

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

587 0405 6820000000  3044,0 

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

587 0405 6820010190  3044,0 

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

587 0405 6820010190 100 3042,8 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

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     700009,32074»; 

1.9. приложение 10 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к решению Совета депутатов муниципаль�ного образования

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

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра#зования
"Цильнинский район" на финансовое обеспечение поддержки се#мьи и детей, в том числе развития

социальной инфраструктуры для де#тей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс.руб.)

2.1.10. Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных 
общеобразовательных организаций, благоустройство территории, 
приобретение оборудования для указанных организаций 

12559,89863 4250,0 4280,0 

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

30898,0 24227,6 21282,8 

2.2.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю 

30103,9 23604,2 20659,4 

2.2.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществле-
нием 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, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
обучения 

794,1 623,4 623,4 

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

7093,31754 4827,0 4827,0 

3.1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

7093,31754 4827,0 4827,0 

3.1.1. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 7093,31754 4827,0 4827,0 
  ИТОГО 318374,96236 302018,0868 301150,41016»; 

№ 
п/п 

Наименование главного  распорядителя бюджетных средств/ 
наименование мероприятия 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 
1. муниципальное учреждение администрация муниципального 

образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
3969,82739 4886,3868 2820,21016 

1.1. Приобретение автомобиля для осуществления выездов в семьи с детьми 827,6 0,0 0,0 
1.2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

1985,57539 3680,8468 2470,21016 

1.2.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1985,57539 3680,8468 2470,21016 
1.3. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Цильнинского района Ульяновской области» 
200,0 200,0 200,0 

1.3.1. Ежемесячная денежная выплата на возмещение расходов на оплату 
продуктов питания и на проезд до женской консультации и обратно 
беременным женщинам 

200,0 200,0 200,0 

1.4. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

956,652 1005,54 150,0 

1.4.1. Cтроительство жилья молодым семьям 956,652 1005,54 150,0 
2. Муниципальное учреждение управление образования администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

307311,81743 292304,7 293503,2 

2.1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

276413,81743 268077,1 272220,4 

2.1.1. Субвенции на 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 

180247,6 188159,8 191319,0 

2.1.2. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных 
денежных выплат 

158,6 0,0 0,0 

2.1.3. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях 

173,4 5,0 5,0 

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

41895,9 44973,0 45656,1 

2.1.5. Субвенции на 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, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием) 

2465,0 94,2 94,3 

2.1.6. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 7743,68533 5890,0 5890,0 
2.1.7. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

7844,7 7656,5 7970,1 

2.1.8. Субвенции на 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 

4177,8 1148,6 1105,9 

2.1.9. Организация горячего питания обучающихся, получающих основное 
общее, среднее общее образование и муниципальных образовательных 
организациях 

19147,23347 15900,0 15900,0 

1.10 в приложении 11:
1.10.1. таблицы 2, 3 изложить в следующей редакции:

 "Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнин#ского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 614,57 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 317,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 2597,21351 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 320,1 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 507,69 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 586,9 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1401,22 
 Итого 6344,69351 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по

подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
"Цильнинский район" Ульяновской области" муниципальной программы "Безопасные и

качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 36,52 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 5,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 214,1028 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,6 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 28,16 
6 МО «Тимерсянское сельское поселение» 43,89 
 Итого 374,2728»; 

1.10.2. таблицы 9, 10 изложить в следующей редакции:
 "Таблица 9

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района
по подпрограмме "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского

района" муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги
Цильнинского района Ульяновской области" на софинансирование ремонта дворовых террито#

рий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания

(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на

них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 1456,84468 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1125,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1696,98215 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 275,27542 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1128,56746 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1071,32136 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 1675,51466 
 Итого 8429,50573 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых

территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог

общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на
них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог

общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 11652,92037 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 4090,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 17493,65819 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 779,41747 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 9304,08412 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 2590,00038 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 15625,26018 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 3325,15929 
 Итого 64860,5»; 

1.10.3. дополнить таблицей 14 следующего содержания:
"Таблица 14

Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений Цильнинского района на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Анненковское сельское поселение» 300,0 
 Итого 300,0». 

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

Глава муниципального образования В.В. Салюкин.

Итоговый документ публичных слушаний
Протокол  публичных слушаний по обсуждению проекта решения  Совета депутатов

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

8 декабря 2022 года                                                                     с. Б. Нагаткино                                                                                                                    14.00
Место проведения: Зал заседаний администрации МО "Цильнинский район".
Присутствуют:
Депутаты Совета депутатов МО "Цильнинский район";
Заместители Главы администрации МО "Цильнинский район";
Представители Партий;
руководители районных служб, отделов, управлений;
Представители населения. Всего �  27  человек.
Председательствующий на публичных слушаниях �  Председатель Совета депутатов муниципального об�

разования "Цильнинский район" Салюкин В.В.
Председательствующий на публичных слушаниях информирует о составе участников, о повестке дня.
Повестка дня.
1. О проекте решения  Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "О бюдже�

те муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".
Голосуем по принятию повестки дня:
"за" �  27  чел.
"против" �    нет
"воздержались" �    нет
Повестка дня принята единогласно.
Принимается Регламент:
Определяется продолжительность проведения � 40 минут.
Время для докладчика и выступающего по 30 минут.
Обязанности счетчика возложить на старшего инспектора Совета депутатов МО "Цильнинский район"

Кирпичникову Е.А.
Формы подачи предложений � предложения подаются в устной и письменной форме, заносятся в прото�

кол и выносятся для обсуждения на заседание Совета депутатов МО "Цильнинский район".
Регламент принят единогласно.
Слово предоставляется докладчику � начальнику финансового управления администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" � Красновой О.В., которая ознакомила присутствующих  с проектом
решения "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов" и его основными параметрами.

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов МО "Цильнинский район" "О бюджете муници�
пального образования "Цильнинский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" поступили
вопросы.

 Специалисты структурных подразделений выступили с разъяснениями по данным вопросам.
 Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования "Цильнинский район" вынести проект

решения "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов" на заседание Совета депутатов для принятия его во втором чтении.

2. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете "Цильнинские новости".
Председательствующий публичных слушаний  Салюкин В.В.

Секретарь публичных слушаний  Кирпичникова Е.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 698#П  от  28 ноября 2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 22.12.2021 № 673#П "Об утверждении Положения о

порядке предоставления субсидии в виде финансовой помощи из бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" муниципальным унитарным предприятиям муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области" для предупреждения банкротства и

восстановления платежеспособности (санация)
В целях приведения правовых актов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

области  в соответствие с действующим законодательством администрация муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидии в виде финансовой помощи из бюджета
муниципального образования "Цильнинский район" муниципальным унитарным предприятиям муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области" для предупреждения банкротства и восстановле�
ния платежеспособности (санация), утвержденное постановлением администрации муниципального образо�
вания    "Цильнинский район"    Ульяновской   области    от  22.12.2021  № 673�П "Об утверждении Положения о
порядке предоставления субсидии в виде финансовой помощи из бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области" для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (сана�
ция)" (далее � Порядок) следующие изменения:

1.1. пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.3. Субсидии предоставляются для погашения денежных обязательств, требований о выплате выход�

ных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обяза�
тельных платежей и восстановления платежеспособности получателей.";

1.2. В подпункте 2 пункта 2.1 раздела 2  слово "цели" заменить словом "мероприятия";
1.3. пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
" � не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются све�

дения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия мас�
сового уничтожения.";

1.4.     абзацы 4�6     пункта   2.1 раздела 2 считать соответственно абзацами 5�7;
1.5. в наименовании раздела 4 слово "целей" заменить словами "достижение результатов";
1.6. в пункте 4.1 раздела 4 слово  "целей" заменить словами "достижение результатов";
1.7. в пункте 4.3 раздела 4 слово  "целей" заменить словами "достижение результатов";
1.8. в пункте 2  Приложения 1 исключить слова "в целях", "целевое".
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 №697#П от  28 ноября  2022 года

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 08.06.2020  № 313#П "Об утверждении Положения о

рабочей группе по повышению инвестиционного потенциала муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области"

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в пункт 3 постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области от 08.06.2020 № 313�П "Об утверждении Положения о рабочей группе по повышению ин�
вестиционного потенциала муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" изме�
нение, изложив его в следующей редакции:

"3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации
муниципального образования "Цильнинский район" И.А.Данилину".

2. 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№696#П   от 28 ноября 2022 года
О внесении изменения в постановление администрации муниципаль#

ного образования "Цильнинский район" от 25.02.2019 №108#П
"О спасательных службах гражданской обороны муниципального

образования "Цильнинский район"
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области от 25.02.2019 №108�П "О спасатель�
ных службах гражданской обороны муниципального образования "Цильнинский
район" следующее изменение:

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации

муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 25 февраля 2019 г. № 108�П

НАЧАЛЬНИКИ
спасательных служб гражданской обороны муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области

№ 
п/п 

Наименование 
спасательной службы 

Начальник спасательной службы 

1 2 3 
1 Автомобильная Кнюров В.А. - начальник Управления делами 

муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

2 Коммунально-
техническая 

Сандркин В.Н. - начальник управления топливно – 
энергетических ресурсов, жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и дорожной деятельности 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» 

3 Медицинская Беззубенков С.Н. – и.о. главного врача ГУЗ 
Большенагаткинская районная больница (по 
согласованию) 

4 Торговли и питания Демидова Е.Г. - начальник управления экономического и 
стратегического развития администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» 

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 699#П от  28 ноября 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
от 05.05.2022 № 219#П "Об утверждении порядка предоставления из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области субсидий Автономной некоммерческой

организации "Центр развития предпринимательства Цильнинского
района Ульяновской области" на обеспечение функционирования"

В целях приведения правовых актов муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области  в соответствие с действующим законода�
тельством администрация муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области субсидий Автономной неком�
мерческой организации "Центр развития предпринимательства Цильнинского рай�
она Ульяновской области" на обеспечение функционирования, утвержденный по�
становлением администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 05.05.2022 № 219�П "Об утверждении порядка предостав�
ления из бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области субсидий Автономной некоммерческой организации "Центр разви�
тия предпринимательства Цильнинского района Ульяновской области" на обеспе�
чение функционирования" (далее � Порядок) следующие изменения:

1.1. абзац 1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
"Субсидия предоставляется для финансового обеспечения затрат связанных

с осуществлением деятельности Получателя, направленной на привлечение инвести�
ций для субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание консульта�
ционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
лиц желающих ими зарегистрироваться, в рамках реализации муниципальной про�
граммы "Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие
малого и среднего предпринимательства, предприятий бытового обслуживания в
муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области" в соот�
ветствии с Планом мероприятий деятельности Получателя (далее�План). План утвер�
ждается высшим коллегиальным органом управления Получателя.";

1.2. в пункте 1.4 слово "цели" заменить словом "мероприятия";
1.3. в абзаце 1 пункта 2.2 слово "Управление" заменить словами "Управление

экономического и стратегического развития";
1.4. в абзаце 3 раздела 3 слово "целей" заменить словом "результатов";
1.5. в пункте 4.1 раздела 4 слово "Управления" заменить словами "Управле�

ние экономического и стратегического развития", слово "целей" заменить сло�
вами "достижение результатов";

1.6 в пункте 4.3 раздела 4  слово "Управление" заменить словами "Управле�
ние экономического и стратегического развития", слово "целей" заменить сло�
вами "достижение результатов".

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

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 700#П от  28  ноября 2022 года
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей

площади жилья на 2023 год
В соответствии с приложением № 2 к постановлению Правительства Улья�

новской области от 03.03.2020  № 84 � П "Об утверждении порядка формирова�
ния списка молодых семей и порядков предоставления социальных выплат и до�
полнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель�
ство) жилых помещений" и в целях реализации муниципальной программы "Обес�
печение жильем молодых семей на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области", утвержденной постановлением ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 09.12.2020 № 659�П, администрация муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по муниципальному образованию "Цильнинский район" в размере       22 000
рублей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 13.12.2021 №
646�П "Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей пло�
щади жилья на 2022 год".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости", но не ранее
1 января 2023 года.

 Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПРИКАЗ АГЕНТСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ № 191#П ОТ 25 НОЯБРЯ 2022 Г.

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06#248

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.11.2022 № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)
с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации", в целях  осуществления корректировки
долгосрочных тарифов, приказываю:

1. Внести изменение в приложение № 3 к приказу Министерства  цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019| № 06�248 "Об ут�
верждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и
об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муни�
ципального казённого предприятия "Комбытсервис"  муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области на 2020�2024 годы", изложив
таблицу в следующей редакции:

Тарифы, руб./куб. м № 
п/п 

Период 
Потребители, 

кроме населения 
Население 

1.  С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 
на территории муниципального образования «Анненковское сельское 

поселение» Цильнинского района Ульяновской области 
1.1.  с 01.01.2020  по 30.06.2020  21,67  21,67  
1.2.  с 01.07.2020 по 31.12.2020  22,45  22,45  
1.3.  с 01.01.2021 по 30.06.2021  22,45  22,45  
1.4.  с 01.07.2021 по 31.12.2021  22,45  22,45 
1.5.  с 01.01.2022 по 30.06.2022  22,45 22,45 
1.6.  с 01.07.2022 по 31.11.2022  23,24  23,24 
1.7.  с 01.12.2022 по 31.12.2023  25,24  25,24  
1.8.  с 01.01.2024 по 30.06.2024 24,14  24,14  
1.9.  с 01.07.2024 по 31.12.2024 24,78  24,78 
2.  С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Большенагаткинское 
сельское поселение» Цильнинского района Ульяновской области 

2.1.  с 01.01.2020 по 30.06.2020  37,36  37,36  
2.2.  с 01.07.2020 по 31.12.2020  38,21  38,21  
2.3.  с 01.01.2021 по 30.06.2021  38,21  38,21  
2.4.  с 01.07.2021 по 31.12.2021  38,21  38,21  
2.5.  с 01.01.2022 по 30.06.2022  38,21  38,21  
2.6.  с 01.07.2022 по 01.11.2022  39,40  39,40  
2.7.  с 01.12.2022 по 31.12.2023  42,78  42,78  
2.8.  с 01.01.2024 по 30.06.2024 41,29  41,29  
2.9.  с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,24  42,24  
3.  С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Елховозерское сельское   
поселение» Цильнинского района Ульяновской области 

3.1.  с 01.01.2020 по 30.06.2020  19,34  19,34  
3.2.  с 01.07.2020 по 31.12.2020  20,03  20,03  
3.3.  с 01.01.2021 по 30.06.2021  20,03  20,03  
3.4.  с 01.07.2021 по 31.12.2021  20,03 20,03  
3.5.  с 01.01.2022 по 30.06.2022  20,03  20,03  
3.6.  с 01.07.2022 по 30.11.2022  20,79  20,79  
3.7.  с 01.12.2022 по 31.12.2023  22,60  22,60  
3.8.  с 01.01.2024 по 30.06.2024 21,59  21,59  
3.9.  с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,18  22,18  
4.  С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Мокробугурнинское 
сельское   поселение» Цильнинского района Ульяновской области 

4.1.  с 01.01.2020 по 30.06.2020  27,13  27,13  
4.2.  с 01.07.2020 по 31.12.2020  28,00  28,00  
4.3.  с 01.01.2021 по 30.06.2021  28,00  28,00  
4.4.  с 01.07.2021 по 31.12.2021  28,00 28,00  
4.5.  с 01.01.2022 по 30.06.2022  28,00 28,00 
4.6.  с 01.07.2022 по 30.11.2022  29,08  29,08  
4.7.  с 01.12.2022 по 31.12.2023  31,37  31,37  
4.8.  с 01.01.2024 по 30.06.2024 30,11  30,11  
4.9.  с 01.07.2024 по 31.12.2024 30,75  30,75  
5.  С использованием централизованной системы холодного водоснабжения 

на территории муниципального образования «Новоникулинское 
сельское   поселение» Цильнинского района Ульяновской области 

5.1.  с 01.01.2020 по 30.06.2020  12,99  12,99  
5.2.  с 01.07.2020 по 31.12.2020  13,44  13,44  
5.3.  с 01.01.2021 по 30.06.2021  13,44  13,44  
5.4.  с 01.07.2021 по 31.12.2021  13,44 13,44 
5.5.  с 01.01.2022 по 30.06.2022  13,44  13,44  
5.6.  с 01.07.2022 по 30.11.2022  13,97  13,97  
5.7.  с 01.12.2022 по 31.12.2023  15,15  15,15  
5.8.  с 01.01.2024 по 30.06.2024 14,58  14,58  
5.9.  с 01.07.2024 по 31.12.2024 14,93 14,93  

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи�
циального опубликования.

Исполняющий обязанности руководителя С. В. Ципровский.

ПРИКАЗ АГЕНТСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 192#П от 25 ноября 2022 г.

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019 № 06#247

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.11.2022 № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов)
с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации", в целях осуществления корректировки
долгосрочных тарифов, приказываю:

1. Внести изменение в приложение № 3 к приказу Министерства цифровой
экономики и конкуренции Ульяновской области от 03.12.2019  №06�247 "Об ут�
верждении производственной программы в сфере водоотведения и об установ�
лении тарифов на водоотведение для Муниципального казенного предприятия
"Комбытсервис" муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области на 2020�2024 годы", изложив таблицу в следующей редакции:

Тарифы, руб./куб. м № 
п/п 

Период 
Потребители, кроме 

населения 
Население 

1  с 01.01.2020  по 30.06.2020  31,77 31,77  
2 с 01.07.2020  по 31.12.2020  32,49  32,49  
3 с 01.01.2021 по 30.06.2021  32,49  32,49  
3 с 01.07.2021 по 31.12.2021  32,49  32,49  
5 с 01.01.2022 по 30.06.2022  32,49  32,49  
6 с 01.07.2022 по 01.11.2022  33,59  33,59  
7  с 01.12.2022 по 31.12.2023  36,22  36,22  
8 с 01.01.2024 по 30.06.2024 34,92  34,92  
9 с 01.07.2024 по 31.12.2024 35,74  35,74  

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи�
циального опубликования.

Исполняющий обязанности руководителя С. В. Ципровский.

Извещение о принятии Министерством имущественных
отношений и архитектуры Ульяновской области акта об

утверждении результатов определения кадастровой стоимости
и порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,

допущенных при определении кадастровой стоимости
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016

№ 237�ФЗ "О государственной кадастровой оценке" (далее � Закон)
Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской
области (далее � Министерство) информирует, что приказом Мини�
стерства от 25.11.2022 № 263�пр утверждены результаты определения
кадастровой стоимости в отношении всех учтённых в Едином государ�
ственном реестре недвижимости земельных участков, расположен�
ных в границах территории Ульяновской области, по состоянию на
01.01.2022.

С указанным нормативным правовым актом, а также с прилага�
емыми к нему результатами определения кадастровой стоимости в
отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недви�
жимости земельных участков можно ознакомиться:

� на официальном сайте Министерства (https://mia75.rul:
� на официальном интернет�портале правовой информации (http:/

/www.pravo.gov.rul.
С отчетом об итогах государственной кадастровой оценки, со�

ставленным по результатам определения кадастровой стоимости зе�
мельных участков, можно ознакомиться:

� на официальном сайте Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/Кадас�

гровая оценка/Фонд данных государственной кадастровой оценки �
https://rosreestr.ru/site/activitv/ kadastrovava�otsenka/fond�dannvkh�
gosudarstvennov�kadastrovov�otsenki/1:

� на официальном сайте государственного бюджетного учрежде�
ния Ульяновской области "Центр государственной кадастровой оцен�
ки" (далее � бюджетное учреждение) (https://gko73.ru/).

Бюджетное учреждение будет рассматривать заявления об ис�
правлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто�
имости, в соответствии с требованиями статьи 21 Закона.

Такие заявления могут быть поданы любыми юридическими и
физическими лицами, а также органами государственной власти и
органами местного самоуправления в течение пяти лет со дня внесе�
ния в Единый государственный реестр недвижимости сведений о со�
ответствующей кадастровой стоимости.

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, и требования к его запол�
нению утверждены приказом Федеральной службы государствен�
ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от
06.08.2020 № П/0286.

Бюджетным учреждением заявления об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости принимаются в
бумажном виде по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 8,
оф.329, понедельник � пятница с 9.00 до 12.00. В электронном виде по
адресу: info@gko73.ru

Справочные телефоны бюджетного учреждения: 8(8422) 41�16�26,
41�16�27.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" � 21 ГОД ВМЕСТЕ
ПАРТИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ РУССКИХ,
Губернатор Ульяновской области:

"Замечательно, что с каждым годом по�
полняются ряды партии "Единая Россия".
Это значит, что та политика, которую прово�
дит ее руководство, и идеи, которые пропа�
гандирует партия, находят отклик в сердцах
и умах � в первую очередь нашей молодежи.

От всей души желаю всем членам Улья�
новского регионального отделения партии
"Единая Россия" крепкого здоровья, успе�
хов и плодотворной работы. А самой партии
� новых созидательных идей и достижений
на благо России и каждого ее жителя".

Сергей Николаевич Рябухин,
член Совета Федерации РФ
от Ульяновской области:

"В этом году "Единая Россия" отмечает
21 год  со дня основания. Все эти годы партия
вместе с президентом работает над совер�
шенствованием государственных механиз�
мов управления. Партийцы трудятся во всех
ветвях власти, в сфере образования, меди�
цины, науки, на производстве, в малом и
среднем бизнесе. Нас миллионы, и всех нас
объединяет одно � любовь к нашей Родине.
Наша общая задача была и остается про�
стой и понятной всем: добиться процвета�
ния России и стараться дойти до нужд каж�
дого, вникнуть и решить конкретные пробле�
мы граждан нашей большой страны. Я пред�
ставляю Ульяновскую область в Совете Фе�
дерации. Работаю в тесной связке с депута�
тами Государственной Думы, представляю�
щими наш регион. Наша единая цель � по�
высить качество жизни ульяновцев, добить�
ся реализации важных и нужных проектов,
увеличить объем  финансирования. Год от
года финансовые вливания увеличиваются.

Вместе с однопартийцами мы продол�
жаем планомерную работу в сфере законо�
дательных инициатив и совершенствования
государственной системы на благо нашей
страны, Ульяновского региона и его жите�
лей. Если бюджет 2001 года Ульяновской
области составлял 2,6 млрд, то в консолиди�
рованном федеральном бюджете на 2023 год
объем межбюджетных трансфертов, предус�
мотренных для региона, составляет 23,5 мил�
лиарда. Это практически в 10 раз больше.

А значит � больше отремонтированных
дорог, школ, детских садов и учреждений
культуры, больниц и поликлиник, больше но�
вейшего оборудования для медицинских
исследований, создание условий для фор�
мирования комфортной городской среды и
улучшение благосостояния граждан. С каж�
дым годом экономика нашего региона ста�
новится сильнее и крепче, и, как следствие,
выше качество жизни каждого ульяновца".

Владимир
Николаевич
Камеко,
секретарь
Ульяновского
регионально#
го отделения
партии "Еди#
ная Россия":

"Наша история началась 21 год назад.
За это время партия "Единая Россия" стала
настоящим символом единства и сплочен�
ности людей. Всех тех, кто поддерживает
политику президента, кто выбирает стабиль�
ное развитие нашей страны. Вместе мы еже�
годно добиваемся новых результатов. Ведь
в центре партийной повестки � работа для
людей. В Ульяновской области успешно реа�
лизуются партийные проекты, которые каса�
ются всех сфер жизни граждан и направле�
ны на социально�экономическое развитие
региона. Проекты партии � это конкретные
дела: построенные школы, детские сады,
больницы, дороги, газификация населенных
пунктов.

В этом году в регионе благоустроено 92
двора и 18 общественных пространств. Бла�
годаря народной программе "Единой Рос�
сии" капитально отремонтировано  6 обра�
зовательных учреждений, 13 сельских домов
культуры, построено 7 ФАПов, модернизиро�
вано 16 почтовых отделений. По программе
социальной газификации  газифицировано
более двух тысяч домовладений.

Нам предстоит еще многое сделать. Ведь
благополучие граждан � наша основная за�
дача, именно оно является залогом сильного
государства, сильной России".

Ксения Борисовна Душкова,
активистка сообщества "Своих не
бросаем", г. Димитровград:

"Огромное спасибо партии "Единая Рос�
сия" за то, что вы так активно нас поддержи�
ваете. И вы, самое главное, предлагаете эту
помощь по собственной инициативе, вас не
надо об этом просить. Именно партийцы од�
ними из первых пришли к нам и включились
в сбор помощи, подчеркнув, что это не для
пиара, а от чистого сердца. Это дорогого
стоит � чувствовать вашу поддержку. Я уве�
рена, в "Единую Россию" вступают только те,
кто искренне любит свою Родину".

В день рождения "Единой России", 1
декабря, теплые встречи с жителями
прошли по всей стране. В стенах регио�
нального исполкома партийцы собрали
представителей общественности, ак�
тивно участвующих в сборе и отправке
помощи фронту.

Благодарностью председателя партии
"Единая Россия" Дмитрия Медведева за
поддержку воинских подразделений, семей
военнослужащих � участников специальной
военной операции Российской Федерации
и нуждающихся в помощи людей награжде�
ны: жительница Николаевского района Зе�
ленская Ханум Варужановна, Никитина Ок#
сана Александровна из Цильнинского
района, Терехин Сергей Анатольевич � (го�
род Димитровград), Чорой Лариса Иванов�
на, (Инзенский район),  Долотова Татьяна Ва�
лентиновна (Сенгилеевский район).

Благодарностью секретаря генерально�
го совета партии Андрея Турчака отмечены:
Абрамов Алексей Сергеевич, уроженец Ба�
зарносызганского района, Власов Дмитрий
Львович и Майер Лариса Александровна
(Майнский район), житель Тереньгульского
района Воробьев Александр Анатольевич, Га�
лиуллина Алина Ринатовна  (Мелекесский
район), Данилова Татьяна Александровна (го�
род Новоульяновск), житель Старомайнско�
го района Чебаков Максим Николаевич, Фе�
дулова Татьяна Сергеевна (Карсунский рай�
он), Тюрина Анна Евгеньевна (город Барыш),
Слугина Наталья Александровна (Новоспас�
ский район), Савельева Наталья Владими�
ровна (Вешкаймский район), Родионова На�
талья Александровна (Радищевский район),
Преснякова Елена Николаевна (Карсунский
район), Маслова Ольга Олеговна (Павловс�
кий район), Душкова Ксения Борисовна и
Долгополова Динара Харисовна из города
Димитровграда,  Дементьев Александр Ива�
нович (Кузоватовский район), Луканин Кон�
стантин Викторович (Ульяновский район),
Коробицына Любовь Викторовна, Павлова
Марина Геннадьевна (город Ульяновск).

ÎÒ ×ÈÑÒÎÃÎ
ÑÅÐÄÖÀ!
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Со временем все ветшает, касается это и
оборудования придомовых территорий. Тут
и капризы погоды свое творят, бывает, и
люди иногда не совсем аккуратно пользуют�
ся теми же скамейками, входными дверьми,
ограждением. Словом, проходит время, все�
му нужен становится ремонт. Так было и в на�
шем доме 6 "б" по улице Садовая Большого
Нагаткина. Тут "виновником" стала, считаем,
очень снежная зима 2021�2022 года, когда
горы снега складывались на крышах, кото�

рые не сразу  спадали вниз. Вот такие снеж�
ные глыбы рухнули на изгородь и на скамей�
ки. Такого удара, конечно, что�то и не выдер�
жало. С просьбой устранить поломки, отре�
монтировать изгородь, скамейки мы обра�
тились в управляющую службу "Уют", кото�
рой руководит Николай Викторович Гордеев.

Просьбу взяли на контроль и поломки
были устранены: заменили скамейки и из�
городь.

Мы благодарны за  выполненную рабо�

ту лично Н. В. Гордееву, мастеру участка
Нине Петровне Егоровой, которые напра�
вили к нашему дому своих мастеров. В ре�
монтную бригаду вошли Евгений Ефре�
мов, Михаил Воронов, Юрий Трубочкин,
Евгений Ильин. Их стараниями придомо�
вая территория приняла привлекательный
вид, а на скамейки можно без опаски при�
сесть для отдыха. Всему коллективу
"Уюта" спасибо.

Жители  дома 6 "б" по улице Садовая.

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ СТАЛА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ
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 9 дек. 
ПТ. 

10 дек. 
СБ. 

11 дек. 
ВС.  

12 дек. 
ПН. 

13 дек. 
ВТ. 

14 дек. 
СР.  

15 дек. 
ЧТ. 

Температура -7 
-11 

-5 
-7 

-4 
-6 

-4 
-6 

-5 
-8 

-5 
-9 

-2 
-4 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 763 761 760 761 762 761 753 

Ветер Ю-7 Ю-8 Ю-9 Ю-7 ЮЗ-5 Ю-5 Ю-4 
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12,  15, 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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л

а
м

а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ДЕКАБРЯ

 Сосна новогодняя в
ассортименте от 199 руб./шт.

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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Тел. 8�927�825�51�22
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ОГРН 316732500065216
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м
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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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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб. за 1 кв. м.

ГАРАНТИЯ.
ПОДАРОК НА ВЫБОР.
Тел. 8�967�771�61�05.

ОГРН1107326002255Реклама

БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8�927�98�88�589.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
МАГАЗИН НИЖНЕГО БЕЛЬЯ "ДИВА"

с. Б. Нагаткино, ул. Советская, 1 "ж"

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ.
Цены от 350  до 1500 рублей.

Имеются подарочные сертификаты.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! О
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ПРОДАЕТСЯ
Бычки, телочки. Тел. 8#927#989#03#43.
ИНН564303633516

Трехкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8#960#378#69#09.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино (террито#
рия подстанции). Тел. 8#927#24#73#530.

Корова черной масти (5#й отел в марте).
Тел.  8#902#211#57#46.

Дрова колотые. Тел.  8#906#392#10#04, 8#937#889#45#03.
ОГРН314730910100025

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 квартира в г. Ульянов#
ске с хорошей планировкой. Чистая продажа. Цена до#
говорная. 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

Корова черной масти (шестой отел в феврале), телка
(отел в феврале). Тел. 8#904#185#54#07.

Месячный бычок. Тел. 8#908#478#53#22.

РАЗНОЕ
Утерянный диплом об окончании ОГБУ дополнитель#

ного  профессионального образования "Учебный центр
"Строитель" на имя Эдуарда Владимировича Тингусова
считать недействительным.

Куплю на племя телку (возраст до одного года).
Тел. 8#953#981#25#60.

Закупаем КРС, хряков. Вынужденный забой. Дорого.
Тел. 8#927#654#51#55, 8#927#723#02#31.

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

Строительные  работы, обшивка дома.
Тел. 8#927#818#75#36.
ОГРН3077321124010019

РАЗНОЕ
Спутниковое телевидение Трико#

лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8#951#091#55#58, 8#937#455#03#04.

ОГРН1027700149124

Куплю КРС. Наличный расчет. Са#
мовывоз.  Срочный забой. Цена дого#
ворная. Тел. 8#927#832#11#59.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы#
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8#967#471#68#63. Самат.

ПРОДАЕТСЯ
Козы. Тел. 8#937#030#58#54.

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

ОГРН 30016730933400011 Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì íà÷àëü-
íèêà Óïðàâëåíèÿ äåëàìè ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà.Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà.Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà.Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà.Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷!
Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè

äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Áîäðîñòè, çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíüÿ,
Êðåïêîãî, ñîëèäíîãî áþäæåòà,
Ïóñòü ïðèâîäÿò ñìåëûå ñòðåìëåíüÿ
Ê ÿðêèì è óâåðåííûì ïîáåäàì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  àä-
ìèíèñòðàòîðà ñåëà Êðåñòíèêîâî ÔàíèþÔàíèþÔàíèþÔàíèþÔàíèþ
Òàãèðîâíó  Õàëèóëëîâó.Òàãèðîâíó  Õàëèóëëîâó.Òàãèðîâíó  Õàëèóëëîâó.Òàãèðîâíó  Õàëèóëëîâó.Òàãèðîâíó  Õàëèóëëîâó.

Óâàæàåìàÿ Ôàíèÿ Òàãèðîâíà!
Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ - ýòî ïðåêðàñíî,
È æèçíü íå ïðîæèòà íàïðàñíî.
Âû ñëóæèòå îáðàçöîì äëÿ ìíîãèõ,
Âñåãäà ñïåøèòå Âû íà ïîìîùü.
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà  îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Öèëüíèíñêîìó  ðàéîíó ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Àíàòîëüåâè÷à Ìàëêèíà.Àíàòîëüåâè÷à Ìàëêèíà.Àíàòîëüåâè÷à Ìàëêèíà.Àíàòîëüåâè÷à Ìàëêèíà.Àíàòîëüåâè÷à Ìàëêèíà.

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷!
Âàæíóþ ìèññèþ Âû âûïîëíÿåòå:
Ïîðÿäîê íà äîðîãàõ îõðàíÿåòå.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Îãðîìíûõ óñïåõîâ â ðàáîòå æåëàåì.
Ïóñòü äíåì ñîëíöå óäà÷è íàä Âàìè ñè-

ÿåò,
Íî÷üþ - ÿðêàÿ çâåçäà ïóñòü îñâåùàåò.
Æèâèòå â ðàäîñòè è ñ÷àñòüå âñåãäà,
Âñåõ áëàã Âàì, ìèðà è äîáðà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" Ðà-Ðà-Ðà-Ðà-Ðà-
ìèñà Ðàâèëîâè÷à Íóðòäèíîâà.ìèñà Ðàâèëîâè÷à Íóðòäèíîâà.ìèñà Ðàâèëîâè÷à Íóðòäèíîâà.ìèñà Ðàâèëîâè÷à Íóðòäèíîâà.ìèñà Ðàâèëîâè÷à Íóðòäèíîâà.

Óâàæàåìûé Ðàìèñ Ðàâèëîâè÷!
Âàø íåëåãêèé ñàìîîòâåðæåííûé òðóä

íåñîìíåííî òðåáóåò  îñîáîé ñàìîîòäà÷è.
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî - íàèáîëåå óÿç-

âèìûé ñåêòîð ýêîíîìèêè, ïîñêîëüêó âî
ìíîãîì çàâèñèò îò êëèìàòè÷åñêèõ óñ-
ëîâèé. Íî íåñìîòðÿ íè íà ÷òî Âû äîñ-
òîéíî è ïðîôåññèîíàëüíî âåäåòå ñâîå
äåëî, äîáèâàéòåñü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ðàáîòå,
èñïîëíåíèÿ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, óâåðåííîñ-
òè â çàâòðàøíåì äíå. Âñåõ áëàã Âàì è
Âàøåé ñåìüå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  çàâåäóþùåãî Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêîâîé
áîëüíèöåé  Ñóðåíà Àèêîâè÷à Àãåêÿí.Ñóðåíà Àèêîâè÷à Àãåêÿí.Ñóðåíà Àèêîâè÷à Àãåêÿí.Ñóðåíà Àèêîâè÷à Àãåêÿí.Ñóðåíà Àèêîâè÷à Àãåêÿí.

Óâàæàåìûé  Ñóðåí Àèêîâè÷!
Âû ãëàâíûé âðà÷ - îïîðà âñåé áîëüíèöû,
È åñëè ÷òî-òî ñ êåì-òî ïðèêëþ÷èòñÿ -
Âñåãäà ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùü Âû,
È â ýòîì êà÷åñòâå åñòü øèðîòà äóøè,
Ïðîôåññèîíàëèçì, äîáðî, óìåíèå.
Âñåãî Âàì ëó÷øåãî æåëàåì â äåíü ðîæ-

äåíèÿ.
Æåëàåì Âàì ñ÷àñòëèâûõ äíåé è ëåò,
Áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ ïîáåä,
Èäåé, óñïåõîâ, ïîçèòèâà
È óâàæåíüå êîëëåêòèâà.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè Ãûëüíóðó Ìàí-Ãûëüíóðó Ìàí-Ãûëüíóðó Ìàí-Ãûëüíóðó Ìàí-Ãûëüíóðó Ìàí-
ñóðîâíó Àëååâó ñóðîâíó Àëååâó ñóðîâíó Àëååâó ñóðîâíó Àëååâó ñóðîâíó Àëååâó (Ì. Áóãóðíà) è Àëñó Ýñ-Àëñó Ýñ-Àëñó Ýñ-Àëñó Ýñ-Àëñó Ýñ-
õåòîâíó Åðåìååâó õåòîâíó Åðåìååâó õåòîâíó Åðåìååâó õåòîâíó Åðåìååâó õåòîâíó Åðåìååâó (ä. Ñàäêè).

Ïóñòü äîðîãà æèçíè áóäåò ðîâíîé,
È ñèÿþò ðàäîñòüþ ãëàçà,
×òîáû ñëîâíî â ñêàçêå çà÷àðîâàííîé
Íàÿâó ñëó÷àëèñü ÷óäåñà,
×òîáû áûëî âñå îñóùåñòâèìî,
Óäàâàëèñü ïëàíû è äåëà,
È óäà÷à íå áåæàëà ìèìî,
À íàäåæíîé ñïóòíèöåé áûëà!

10 äåêàáðÿ íàøà òåòÿ Àííà Íèêî-Àííà Íèêî-Àííà Íèêî-Àííà Íèêî-Àííà Íèêî-
ëàåâíà Êðèóøèíñêàÿëàåâíà Êðèóøèíñêàÿëàåâíà Êðèóøèíñêàÿëàåâíà Êðèóøèíñêàÿëàåâíà Êðèóøèíñêàÿ (Áîã. Ðåïüåâêà) îò-
ìåòèò 85-ëåòèå.

Äîðîãàÿ òåòóøêà, ñåãîäíÿ þáèëåé!
Òû âñåõ íà ñâåòå êðàøå è íåò òåáÿ

ðîäíåé!
Ïðèâåòëèâà, ëþáèìà, òû - áëèçêèé

÷åëîâåê!

Òåáå ìû áëàãîäàðíû! Áóäü ñ÷àñòëèâà
âî âåê!

Ïóñòü ìåëî÷è ïðèÿòíûå ïîðàäóþò
òåáÿ,

Çäîðîâüå íå ïîäâîäèò è íå ëåòÿò
ãîäà!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ïëåìÿííèêè è âíóêè.ïëåìÿííèêè è âíóêè.ïëåìÿííèêè è âíóêè.ïëåìÿííèêè è âíóêè.ïëåìÿííèêè è âíóêè.

13 äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà
ëþáèìàÿ ñåñòðà, òåòÿ Îëüãà Âàñèëü-Îëüãà Âàñèëü-Îëüãà Âàñèëü-Îëüãà Âàñèëü-Îëüãà Âàñèëü-
åâíà Òûñÿ÷íèêîâà åâíà Òûñÿ÷íèêîâà åâíà Òûñÿ÷íèêîâà åâíà Òûñÿ÷íèêîâà åâíà Òûñÿ÷íèêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÒàìàðàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÒàìàðàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÒàìàðàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÒàìàðàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Òàìàðà
(Á. Íàãàòêèíî), ïëåìÿííèê Àíäðåé(Á. Íàãàòêèíî), ïëåìÿííèê Àíäðåé(Á. Íàãàòêèíî), ïëåìÿííèê Àíäðåé(Á. Íàãàòêèíî), ïëåìÿííèê Àíäðåé(Á. Íàãàòêèíî), ïëåìÿííèê Àíäðåé

è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Èæåâñê).è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Èæåâñê).è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Èæåâñê).è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Èæåâñê).è ìîÿ ñåìüÿ (ã. Èæåâñê).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-
ëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâóëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâóëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâóëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâóëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü òâîÿ æèçíü íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàï-

ëà÷åò,
È ïóñòü êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!

Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè ÇèíàèäàÏîñàæåíûå ðîäèòåëè ÇèíàèäàÏîñàæåíûå ðîäèòåëè ÇèíàèäàÏîñàæåíûå ðîäèòåëè ÇèíàèäàÏîñàæåíûå ðîäèòåëè Çèíàèäà
è Ïåòð Òûñÿ÷íèêîâû.è Ïåòð Òûñÿ÷íèêîâû.è Ïåòð Òûñÿ÷íèêîâû.è Ïåòð Òûñÿ÷íèêîâû.è Ïåòð Òûñÿ÷íèêîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-Îëüãó Âàñè-
ëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâóëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâóëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâóëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâóëüåâíó Òûñÿ÷íèêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â ýòîò äåíü çèìíèìè ëó÷àìè
Òåáå óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ñ òîáîé ïî æèçíè
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.

Ñåìüè Êèðòà, ÑÿíãóñåâûõÑåìüè Êèðòà, ÑÿíãóñåâûõÑåìüè Êèðòà, ÑÿíãóñåâûõÑåìüè Êèðòà, ÑÿíãóñåâûõÑåìüè Êèðòà, Ñÿíãóñåâûõ
è Ìèêêà.è Ìèêêà.è Ìèêêà.è Ìèêêà.è Ìèêêà.

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ äåëà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ äåëà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ äåëà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ äåëà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ äåëà-
ìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-

çäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà Âëàäèìèðà Àëåê-Âëàäèìèðà Àëåê-Âëàäèìèðà Àëåê-Âëàäèìèðà Àëåê-Âëàäèìèðà Àëåê-
ñååâè÷à Êíþðîâàñååâè÷à Êíþðîâàñååâè÷à Êíþðîâàñååâè÷à Êíþðîâàñååâè÷à Êíþðîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷!
Â ïÿòèäåñÿòèëåòíèé þáèëåé
Ìû Âàì æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñìîòðåòü â ñâîå ãðÿäóùåå ñìåëåé
È æèòü âñåãäà ñ íàäåæäîé è ëþáîâüþ.
Âñå, ÷òî ïðîéäåíî - òîëüêî ê ëó÷øåìó,
Âñå, ÷òî áóäåò - ïîäàðèò ñ÷àñòüå.
Äîëãèõ ëåò Âàì, áëàãîïîëó÷èÿ,
Ïóñòü Âàñ ðàäóåò æèçíü ïî÷àùå.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Àëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÀëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÀëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÀëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÀëåêñååâè÷à Êíþðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü âñòðåòèò â ïðàçäíèê äîáðàÿ óäà-
÷à

È áóäåò ðàäîñòíûì è ñâåòëûì
êàæäûé äåíü,

Äîðîãà æèçíè áóäåò ïóñòü ïðåêðàñ-
íîé,

Âñå âîïëîòÿòñÿ ãðåçû â þáèëåé.
Èäóò ïóñòü ãîäû ñ÷àñòëèâî, íå-

ñïåøíî,
Â óëûáêàõ òåïëûõ, ìèðå è ëþáâè.
È âñå, ÷òî æäåøü - èñïîëíèòñÿ, êîíå÷íî,
È æäóò âî âñåì óñïåõè âïåðåäè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áðàòüÿ Àíäðåé, Ñåðãåé, ñíîõèáðàòüÿ Àíäðåé, Ñåðãåé, ñíîõèáðàòüÿ Àíäðåé, Ñåðãåé, ñíîõèáðàòüÿ Àíäðåé, Ñåðãåé, ñíîõèáðàòüÿ Àíäðåé, Ñåðãåé, ñíîõè

Àëüáèíà, Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè.Àëüáèíà, Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè.Àëüáèíà, Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè.Àëüáèíà, Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè.Àëüáèíà, Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè.

10  äåêàáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø
ëþáèìûé ìóæ, ïàïà Âëàäèìèð Àëåêñå-Âëàäèìèð Àëåêñå-Âëàäèìèð Àëåêñå-Âëàäèìèð Àëåêñå-Âëàäèìèð Àëåêñå-
åâè÷ Êíþðîâåâè÷ Êíþðîâåâè÷ Êíþðîâåâè÷ Êíþðîâåâè÷ Êíþðîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Òû óäèâèòåëüíûé, ïðåêðàñíûé ìóæ,
Çàáîòëèâûé, âåñåëûé, äîáðûé ïàïà.
Òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì äðóæíî ìû
Ñ òâîåé òàêîé îñîáåííîé, êðàñèâîé äà-

òîé.
Ïóñòü ñáóäóòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû,
Çäîðîâüÿ, íàø ëþáèìûé, ñ÷àñòüÿ è äîá-

ðà,
È ñàìûé ëó÷øèé â öåëîì ìèðå òîëüêî

òû,
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåò âñÿ ñåìüÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü Þëèÿ, ñûí Ëåîíèä.äî÷ü Þëèÿ, ñûí Ëåîíèä.äî÷ü Þëèÿ, ñûí Ëåîíèä.äî÷ü Þëèÿ, ñûí Ëåîíèä.äî÷ü Þëèÿ, ñûí Ëåîíèä.

Âñåõ áëàã çåìíûõ ìû ïîæåëàòü õî-
òèì!

Ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî,
Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàòüÿ Ïåòð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàòüÿ Ïåòð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàòüÿ Ïåòð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàòüÿ Ïåòð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàòüÿ Ïåòð,
Àëåêñàíäð, ÂëàäèìèðÀëåêñàíäð, ÂëàäèìèðÀëåêñàíäð, ÂëàäèìèðÀëåêñàíäð, ÂëàäèìèðÀëåêñàíäð, Âëàäèìèð

è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
ñåñòðó, òåòþ Ëþáîâü Èâàíîâíó Èðþ-Ëþáîâü Èâàíîâíó Èðþ-Ëþáîâü Èâàíîâíó Èðþ-Ëþáîâü Èâàíîâíó Èðþ-Ëþáîâü Èâàíîâíó Èðþ-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (Ïîêðîâñêîå).

Æåëàåì æèòü ñâåòëî è èíòåðåñíî,
Ñ÷àñòëèâûì ñåðäöåì  áëèçêèõ îáî-

ãðåòü,
Õðàíèòü â äóøå ìå÷òó, ëþáîâü, íàäåæäó
È ñ ðàäîñòüþ â äåíü çàâòðàøíèé ñìîò-

ðåòü!
Æèâè ñåáå è íàì íà ðàäîñòü
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà,
Çäîðîâîé, áîäðîé è êðàñèâîé
Æåëàåì áûòü òåáå âñåãäà!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû Ðîçà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû Ðîçà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû Ðîçà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû Ðîçà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû Ðîçà,
Íèíà, Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.Íèíà, Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.Íèíà, Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.Íèíà, Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.Íèíà, Çèíàèäà è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-
íîâíó Èðþêîâó íîâíó Èðþêîâó íîâíó Èðþêîâó íîâíó Èðþêîâó íîâíó Èðþêîâó (Ïîêðîâñêîå).

Ñðåäè ïîæåëàíèé õîðîøèõ è ðàçíûõ
È ìíîãèõ äóøåâíûõ è èñêðåííèõ  ñëîâ
Åñòü íåñêîëüêî ñàìûõ ïðîñòûõ è ïðå-

êðàñíûõ -
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå, óñïåõ è ëþáîâü!
Ïóñòü  ýòè ñëîâà òâîþ äóøó ñîãðåþò

È òåïëîå ëåòî â äóøå ðàñöâåòåò.
Íåäàðîì âåäü äîáðóþ ñèëó èìååò
Âñå òî, ÷òî îò ÷èñòîãî ñåðäöà

èäåò.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà
Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Êîíñòàíòèíîâíó ÊíþðîâóÊîíñòàíòèíîâíó ÊíþðîâóÊîíñòàíòèíîâíó ÊíþðîâóÊîíñòàíòèíîâíó ÊíþðîâóÊîíñòàíòèíîâíó Êíþðîâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü -
È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàçäíèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñíûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

Ñ óâàæåíèåì òåòÿÑ óâàæåíèåì òåòÿÑ óâàæåíèåì òåòÿÑ óâàæåíèåì òåòÿÑ óâàæåíèåì òåòÿ
Çèíà Êíþðîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíà Êíþðîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíà Êíþðîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíà Êíþðîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíà Êíþðîâà è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè ÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãó
Âëàäèìèðîâíó Îñèïîâó Âëàäèìèðîâíó Îñèïîâó Âëàäèìèðîâíó Îñèïîâó Âëàäèìèðîâíó Îñèïîâó Âëàäèìèðîâíó Îñèïîâó ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì - êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Óäà÷à âïåðåäè ïóñòü æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-
íèÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ðàéîííîéíèÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ðàéîííîéíèÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ðàéîííîéíèÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ðàéîííîéíèÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ðàéîííîé
áîëüíèöûáîëüíèöûáîëüíèöûáîëüíèöûáîëüíèöû ïîçäðàâëÿåò âðà÷à Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Ïåòðîâè÷à Ôîìèíàðà Ïåòðîâè÷à Ôîìèíàðà Ïåòðîâè÷à Ôîìèíàðà Ïåòðîâè÷à Ôîìèíàðà Ïåòðîâè÷à Ôîìèíà ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷!
×åëîâåê â áåëîì õàëàòå, ÷åëîâåê, äàâ-

øèé êëÿòâó Ãèïïîêðàòà, ÷åëîâåê, êîòîðûé
ïîìîãàåò ëþäÿì - äà, ýòî âñå î Âàñ. Âû -
äîáðîñîâåñòíûé è ãðàìîòíûé ñïåöèàëèñò
è ïðîñòî äîáðîé äóøè ÷åëîâåê.

Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
È îò äóøè Âàì õîòèì  ïîæåëàòü
Â æèçíè âñåãäà èñïîëíåíèÿ æåëàíèé,
Ñ÷àñòüÿ, óäà÷è è íå óñòàâàòü.
Âñåãäà ñ óëûáêîé è òåðïåíüåì
Âû ïðîäîëæàåòå ëå÷èòü.
Õîðîøåãî Âàì íàñòðîåíèÿ,
Æåëàåì ìíîãî ëåò ïðîæèòü.

Ëþáèìóþ ìàìó, çàáîòëèâóþ áàáóëþ
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Êîííîâó Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Êîííîâó Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Êîííîâó Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Êîííîâó Ìàðèþ Âàñèëüåâíó Êîííîâó (Ñò. Ðå-
ïüåâêà) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì, êîòîðûé
îíà îòìåòèò 11 äåêàáðÿ.

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 òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ

ñûí Àëåêñåé,ñûí Àëåêñåé,ñûí Àëåêñåé,ñûí Àëåêñåé,ñûí Àëåêñåé,
ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè.ñíîõà Íàòàëüÿ, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâàðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâàðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâàðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâàðà Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñ þáèëååì, ñ êðóãëîé äàòîé,
Ñèë, çäîðîâüÿ è äîáðà.
×òîáû áûë âñåãäà òû ñòàòíûì,
×òîáû æèçíü áûëà ïîëíà
ßðêèõ, êðàñî÷íûõ ìãíîâåíèé,
Ïîçèòèâà è ëþáâè.
Ïî-ìóæñêè æå áóäü êðàñèâûì,
Ñìåëûì, ÷åòêèì, äåëîâûì!
×òîáû áûëè â òâîåé æèçíè
Òîëüêî âåðíûå äðóçüÿ,
×òîá ëþáîâüþ îêðóæàëà
Òåáÿ ñëàâíàÿ ñåìüÿ!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òåùà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òåùà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òåùà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òåùà,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òåùà,
ñåìüÿ Êîííîâûõ.ñåìüÿ Êîííîâûõ.ñåìüÿ Êîííîâûõ.ñåìüÿ Êîííîâûõ.ñåìüÿ Êîííîâûõ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿ-
åì Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñååâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñååâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñååâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à

ÊíþðîâàÊíþðîâàÊíþðîâàÊíþðîâàÊíþðîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ñåãîäíÿ òû ðîäèëñÿ, òåáÿ ìû ïîçäðàâ-

ëÿåì,
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò ÿðêî íà íåáå â

ýòîò äåíü.
Òåáå æåëàåì ñ÷àñòüÿ, òåáå äîáðà æå-

ëàåì,
Òû çàãàäàé æåëàíüå - âñå ñáóäåòñÿ, ïîâåðü.
Òû ñèëüíûé, äîáðûé, óìíûé, òàêèõ íà

ñâåòå ìàëî.
Ïóñêàé æå èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ êðåïêîãî òåáå åùå  æå-

ëàåì
È íå âñòðå÷àòü ïðåïÿòñòâèé íà æèç-

íåííîì ïóòè!
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüè

×àòòà, Ìåäêîâûõ, Êîíäðàøêèíûõ,×àòòà, Ìåäêîâûõ, Êîíäðàøêèíûõ,×àòòà, Ìåäêîâûõ, Êîíäðàøêèíûõ,×àòòà, Ìåäêîâûõ, Êîíäðàøêèíûõ,×àòòà, Ìåäêîâûõ, Êîíäðàøêèíûõ,
Äóáîâûõ, Ñàíäîðêèíûõ.Äóáîâûõ, Ñàíäîðêèíûõ.Äóáîâûõ, Ñàíäîðêèíûõ.Äóáîâûõ, Ñàíäîðêèíûõ.Äóáîâûõ, Ñàíäîðêèíûõ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿ-
åì Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Êíþðî-Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Êíþðî-Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Êíþðî-Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Êíþðî-Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à Êíþðî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â ÷åñòü òâîåãî þáèëåÿ
Ïðèìè òû ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî òåáå ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Ñåìüè Èðþêîâûõ, ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè Èðþêîâûõ, ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè Èðþêîâûõ, ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè Èðþêîâûõ, ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè Èðþêîâûõ, ×óíäåðîâûõ,
Ñåìåëåíîâûõ, Åðìîëàåâûõ,Ñåìåëåíîâûõ, Åðìîëàåâûõ,Ñåìåëåíîâûõ, Åðìîëàåâûõ,Ñåìåëåíîâûõ, Åðìîëàåâûõ,Ñåìåëåíîâûõ, Åðìîëàåâûõ,

Âàëèóëëîâûõ.Âàëèóëëîâûõ.Âàëèóëëîâûõ.Âàëèóëëîâûõ.Âàëèóëëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ Àíä-Àíä-Àíä-Àíä-Àíä-
ðåÿ Àëåêñååâè÷à Êíþðîâàðåÿ Àëåêñååâè÷à Êíþðîâàðåÿ Àëåêñååâè÷à Êíþðîâàðåÿ Àëåêñååâè÷à Êíþðîâàðåÿ Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé òâîé  äåíü áóäåò ñàìûì

ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè òâîåì  ñ÷àñòüå

ñòîèò,
Ïóñòü òâîÿ óëûáêà ëþäÿì ðàäîñòü

äàðèò!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áðàòüÿËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áðàòüÿËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áðàòüÿËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áðàòüÿËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áðàòüÿ

Âëàäèìèð, Ñåðãåé, ñíîõè Ìàðèíà,Âëàäèìèð, Ñåðãåé, ñíîõè Ìàðèíà,Âëàäèìèð, Ñåðãåé, ñíîõè Ìàðèíà,Âëàäèìèð, Ñåðãåé, ñíîõè Ìàðèíà,Âëàäèìèð, Ñåðãåé, ñíîõè Ìàðèíà,
Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè,Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè,Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè,Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè,Íàòàëüÿ, ïëåìÿííèêè,

ïëåìÿííèöà Þëÿ.ïëåìÿííèöà Þëÿ.ïëåìÿííèöà Þëÿ.ïëåìÿííèöà Þëÿ.ïëåìÿííèöà Þëÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ÀíäðåÿÀíäðåÿÀíäðåÿÀíäðåÿÀíäðåÿ
Àëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÀëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÀëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÀëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÀëåêñååâè÷à Êíþðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,

×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Ñåìüè Èðþêîâûõ, ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè Èðþêîâûõ, ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè Èðþêîâûõ, ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè Èðþêîâûõ, ×óíäåðîâûõ,Ñåìüè Èðþêîâûõ, ×óíäåðîâûõ,
Ñåìåëåíîâûõ, Åðìîëàåâûõ,Ñåìåëåíîâûõ, Åðìîëàåâûõ,Ñåìåëåíîâûõ, Åðìîëàåâûõ,Ñåìåëåíîâûõ, Åðìîëàåâûõ,Ñåìåëåíîâûõ, Åðìîëàåâûõ,

Âàëèóëëîâûõ.Âàëèóëëîâûõ.Âàëèóëëîâûõ.Âàëèóëëîâûõ.Âàëèóëëîâûõ.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-Ëþáîâü Èâà-
íîâíó Èðþêîâóíîâíó Èðþêîâóíîâíó Èðþêîâóíîâíó Èðþêîâóíîâíó Èðþêîâó (Ïîêðîâñêîå) ïîçäðàâëÿ-
åì ñ þáèëååì.

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

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

Ñåãîäíÿ  þáèëåé âñòðåòèëà ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Èâàíîâíà ÈðþêîâàÈâàíîâíà ÈðþêîâàÈâàíîâíà ÈðþêîâàÈâàíîâíà ÈðþêîâàÈâàíîâíà Èðþêîâà (Ïîêðîâñêîå).

Çà ëàñêó, äîáðîòó è âñÿêîå âíèìàíüå,
Çà âñå, çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì.
Òåáå, ðîäíàÿ, â äåíü ðîæäåíüÿ


